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Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка

Лучшие игровые ноутбуки | Введение

Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги — но попробуйте положить десктоп

в рюкзак. Когде вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Сегодня предлагается более широкий выбор таких машин,

чем когда бы то ни было — от сравнительно бюджетных вариантов до готовых к работе с гарнитурами виртуальной реальности. Конечно, вы всегда можете купить лучший

из возможных игровых ноутбуков стоимостью выше 300 000 рублей, получив высококлассную графику, производительный процессор и качественный дисплей. Но

потратить такие деньги на ноутбук могут далеко не все, и даже если бы мы могли это сделать, такой ноутбук вряд ли подойдёт пользователям, вынужденным часто брать

его из дома.

К счастью, игровые лэптопы могут быть любых форм и размеров, на любой вкус и бюджет. Некоторые оснащаются полноразмерными дискретными видеокартами Nvidia

GeForce GTX или RTX, в другие устанавливаются энергоэффективные модификации Max-Q, позволяющие использовать более тонкие корпуса и тихие системы охлаждения.

Многие игровые ноутбуки комплектуются дисплеями с разрешением 1080p, некоторые же могут похвастаться 4K-экранами.

Предложение дня: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti неприлично подешевела

Nvidia GeForce GTX 1050 Ti предлагается с грандиозной скидкой

Стоимость WD Purple рухнула почти вдвое

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti продолжает стремительно дешеветь

Новейший AMD Ryzen 5 5600X начал резко дешеветь

Одной из самых интересных инноваций, которые мы видели в последнее время, стала технология AMD SmartShift, динамически распределяющая энергопотребление

ноутбука, помогая повысить производительность для игр, видеомонтажа, 3D-рендеринга, создания контента и офисной работы. Она уже дебютировала в ноутбуке Dell G5

15 SE, но массовое распространение этой технологии начнётся только в следующем году. Совсем недавно Nvidia выпустила новую мобильную графику RTX 30-й серии, а

Intel порадовала нас процессорами Tiger Lake H35 для ультракомпактных игровых ноутбуков. И уже совсем скоро в нашей подборке наверняка появятся новые ноутбуки на

их основе.

Чтобы помочь вам выбрать оптимальную систему уже сегодня, мы составили список лучших игровых ноутбуков по мнению нашей редакции.

Лучшие игровые ноутбуки | Последние обновления

Место Asus ROG Strix Scar 17 в категории "Лучший для киберспорта" занял игровой ноутбук Asus ROG Strix Scar G733.

Лучшие игровые ноутбуки | Сводная таблица 

Модель MSI GE66 Raider Acer Nitro 5 Asus ROG Zephyrus

G14

Категория Лучший во всём Лучший бюджетный Лучший тонкий

Дисплей 15,6 дюйма, 1920 x 1080, 300

Гц, 3 мс

15,6 дюйма, 1920 x

1080, 60 Гц, IPS

14 дюймов, 1920 х

1080, 120 Гц

Процессор Intel Core i9-10980HK AMD Ryzen 5 4600U AMD Ryzen 4900HS

Графика Nvidia GeForce RTX 2080

Super Max-Q (8 Гбайт GDDR6)

Nvidia GeForce GTX

1650

Nvidia GeForce RTX

2060 Max-Q

Масса 2,4 кг 2,4 кг 1,6 кг

Модель Alienware m17 R4 Alienware Area-51m Asus ROG Strix Scar

G733

Категория Лучший 17-дюймовый Лучший премиальный Лучший для

киберспорта

Дисплей 17,3 дюйма, 1920 x

1080, 360 Гц

17,3 дюйма, 1920 x 1080,

144 Гц, IPS, Nvidia G-Sync

17,3 дюйма, 1920 x

1080, 360 Гц

Процессор Intel Core i9-10980HK Intel Core i9-9900K AMD Ryzen 9 5900HX

Графика Nvidia GeForce RTX

3080

Nvidia GeForce RTX 2080

(8GB GDDR6)

Nvidia GeForce RTX

3080 (16GB GDDR6)

Масса 3 кг 3,6 кг 2,7 кг

Модель Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551

Категория Лучший с двумя экранами
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MSI GE65 Raider

Acer Nitro 5

Дисплей 15,6 дюйма, 3840 x 2160, IPS, 120 Гц

14,09 дюйма, 3740 x 1100, IPS, 60 Гц, сенсорный

Процессор AMD Ryzen 9 5900HX

Графика Nvidia GeForce RTX 3080 (16 Гбайт GDDR6)

Масса 2,4 кг

Лучшие игровые ноутбуки | Краткие советы по выбору

— Главное внимание — видеокарте. Производительность в большинстве игр зависит именно от видеокарты, а заменить её невозможно. Если вы сегодня вложитесь в

мощную графику, вы сможете с комфортом играть в течение нескольких лет.

— Или высокое разрешение, или высокие скорости. 4K-дисплеи выглядят прекрасно, но сегодня самые быстрые экраны с частотой 144 Гц имеют разрешение до 1920

х 1080. Некоторые производители ноутбуков анонсировали Full HD-экраны с частотой обновления 240 Гц, и они скоро ожидаются в продаже.

— Некоторые компоненты можно модернизировать позднее. И хотя процессоры и графика почти во всех случаях впаяны в системную плату, во многих игровых

ноутбуках можно увеличить объём оперативной памяти и заменить накопитель, так что при покупке на них можно сэкономить.

— Смиритесь с небольшим временем работы без подзарядки. Редкий игровой ноутбук способен обеспечить больше 8 часов автономной работы, а для получения

максимальной производительности многие модели и вовсе требуют работы от электросети. Впрочем, есть надежда, что совместные усилия AMD и Nvidia смогут переломить

ситуацию, избавив игровые ноутбуки от их главного недостатка.

Лучшие игровые ноутбуки | Лучший во всём — MSI GE66 Raider 

ДОСТОИНСТВА

Превосходная производительность в играх

Дисплей с частотой обновления 300 Гц

Отличная RGB-подсветка

Высокое качество сборки

НЕДОСТАТКИ

Неудобная клавиатура

Не самый качественный звук

ВЕРДИКТ

Игровой ноутбук MSI GE66 Raider громко заявляет о себе превосходной RGB-подсветкой. Обновлённый дизайн ноутбука стал более агрессивным. При этом он выглядит

удивительно компактным, а качество сборки ноутбука оказалось выше всяких похвал.

Ко всему прочему, MSI GE66 Raider построен на производительном процессоре Intel Core i9-10980HK в компании с мощной видеокартой Nvidia GeForce RTX 2080 Super Max-

Q, а киберспортсмены и любители игр вроде League of Legends и Overwatch наверняка оценят быстрый 300-Гц дисплей ноутбука.

Лучшие игровые ноутбуки | Лучший бюджетный — Acer Nitro 5 
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ДОСТОИНСТВА

Отличное сочетание цены и возможностей

Чрезвычайно удобная клавиатура

Хорошая веб-камера

НЕДОСТАТКИ

Тусклый дисплей

ВЕРДИКТ

Acer Nitro 5 – это лучший ноутбук, который вы можете купить, если ваш бюджет сильно ограничен. Используемый в нём процессор AMD Ryzen 5 4600U обеспечивает

достаточно высокую в своём классе производительность. Acer Nitro 5 жертвует ярким дисплеем, предоставляя взамен очень удобную клавиатуру и приличную веб-камеру.

Вдобавок ко всему, Acer Nitro 5 предлагает отличные возможности для апгрейда и без проблем может проработать 11 часов без подзарядки.

Предложение дня: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti неприлично подешевела

Nvidia GeForce GTX 1050 Ti предлагается с грандиозной скидкой

Стоимость WD Purple рухнула почти вдвое

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti продолжает стремительно дешеветь

Новейший AMD Ryzen 5 5600X начал резко дешеветь

Лучшие игровые ноутбуки | Лучший тонкий — Asus ROG Zephyrus G14 

ДОСТОИНСТВА

Высокая общая и игровая производительность

Потрясающая автономность

Удобная клавиатура

Приятный дизайн

НЕДОСТАТКИ

Вентилятор бывает слышно даже в режиме простоя

Нет веб-камеры

Нет Thunderbolt 3

ВЕРДИКТ
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Тонкий корпус Asus ROG Zephyrus G14 не помешал производителю установить в ноутбук производительный процессор AMD Ryzen 4900HS в сочетании с дискретной

графикой Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q. Эта связка позволила получить компактный ноутбук с весьма приличной игровой производительностью. Но больше всего нас

поразила потрясающе высокая для игрового ноутбука автономность.

В то же время, вентилятор ноутбука иногда слышно даже, когда вы от нечего делать щёлкаете по иконкам на рабочем столе. Дополнительное неудобство создаёт и

отсутствие у него встроенной веб-камеры.

Альтернатива: Razer Blade 15 Advanced

ДОСТОИНСТВА

Тонкий и лёгкий

Широкий набор портов

Отличный дизайн

Дисплей с частотой обновления 300 Гц

НЕДОСТАТКИ

Неудобная клавиатура

Дорогой

ВЕРДИКТ

Если вам нужны более продвинутые характеристики, а деньги не являются особой проблемой, то в качестве альтернативы Asus ROG Zephyrus G14 можно рассмотреть

ноутбук Razer Blade 15 Advanced. Он предлагает такую же тонкую и лёгкую конструкцию, но при этом использует более производительную видеокарту Nvidia RTX 2080

Super Max-Q, а дополнительные конфигурации с дисплеем с частотой обновления до 300 Гц делают его отличным выбором для киберспортсменов.

Razer оснастила свой ноутбук процессорами Intel Core H 10-го поколения. Они уступают используемым в Asus ROG Zephyrus G14 процессорам AMD Ryzen в плане

энергоэффективности, предлагая взамен отличную производительность.

Лучшие игровые ноутбуки | Лучший с двумя экранами — Asus ROG Zephyrus Do 15 SE GX551 

ДОСТОИНСТВА

Отличная продуктивность работы

Яркие, качественные дисплеи

Хорошая автономность

НЕДОСТАТКИ

Нет веб-камеры

Неудобные устройства ввода

ВЕРДИКТ

Asus ROG Zephyrus Do 15 SE GX551 построен на производительном процессоре AMD Ryzen 9 5900HX в компании с мощной видеокартой Nvidia GeForce RTX 3080. А для ещё

более высокой и стабильной производительности второй экран ноутбука приподнимается, обеспечивая лучшее охлаждение.



Оба дисплея ноутбука отличаются высокой яркостью и насыщенными цветами. При этом автономность ROG Zephyrus Do 15 SE GX551 на удивление высока – тесты

показывают, что он может работать почти 5 часов без подзарядки. Главной проблемой модели стало неудобное расположение устройств ввода, чем грешит большинство

ноутбуков с двумя экранами.

Лучшие игровые ноутбуки | Лучший 17-дюймовый — Alienware m17 R4 

ДОСТОИНСТВА

Непревзойдённая производительность

Отличная клавиатура

Привлекательный дизайн

НЕДОСТАТКИ

Шумный вентилятор

Большой вес

ВЕРДИКТ

17-дюймовые ноутбуки традиционно выступают отличной заменой настольного компьютера. Это в полной мере касается и ноутбука Alienware m17 R4. Он может показаться

очень дорогим, но в топовой конфигурации этот ноутбук оснащается мощной игровой видеокартой Nvidia GeForce RTX 3080 с TGP в 165 Вт, а в варианте с Full HD дисплеем

с частотой обновления 360 Гц это устройство и вовсе можно назвать мечтой практически любого ПК-геймера.

Другие 17-дюймовые ноутбуки с графикой RTX, которые нам довелось протестировать, не смогли ничего противопоставить Alienware m17 R4 в плане производительности.

Всё из-за того, что эта модель игнорирует технологию Max-Q, ставя во главу угла производительность, а не энергоэффективность или компактные размеры. При всём этом

ноутбук предлагает отличную клавиатуру с RGB-подсветкой, а его толщина в 22,1 мм более чем приемлема для игрового ноутбука.

Лучшие игровые ноутбуки | Лучший премиальный — Alienware Area-51m 

ДОСТОИНСТВА

Высокая производительность в играх и приложениях

Привлекательный новый дизайн

Возможность замены процессора и графики

Стремительные накопители

НЕДОСТАТКИ

Экстремально дорогой

Нет опции 4K-дисплея

ВЕРДИКТ

Alienware Area-51m с процессором десктопного уровня Intel Core i9-9900K и графикой Nvidia GeForce RTX 2080 проявил себя как один из самых мощных ноутбуков, с

которыми мы имели дело. Если вы можете себе его позволить, у вас будет десктопная производительность в более-менее портативной машине.

Процесс модернизации требует некоторых инструментов и навыков, но сама возможность замены процессора, видеокарты, оперативной памяти и накопителей поистине

потрясает.

Лучшие игровые ноутбуки | Лучший для киберспорта — Asus ROG Strix Scar G733 



MSI GE65 Raider

Acer Nitro 5

ДОСТОИНСТВА

Экран с частотой обновления 360 Гц

Удобная клавиатура

Высокая производительность

Качественный звук с ярко выраженными басами

НЕДОСТАТКИ

Противоречивый дизайн

Короткий кабель для зарядки

ВЕРДИКТ

Если вы хотите стать профессиональным киберспортсменом, вам не обойтись без ноутбука с самым быстрым дисплеем, который можно найти на рынке. Именно к таким

моделям относится Asus ROG Strix Scar G733 с большим 17,3-дюймовым Full HD экраном с частотой обновления 360 Гц. Его дополняют высокопроизводительный процессор

AMD Ryzen 9 5900HX и дискретная видеокарта Nvidia GeForce RTX 3080, делающие игровой процесс необычайно плавным.

Удобная клавиатура ноутбука, его высокая производительность и басовитый звук буквально созданы для гейминга. Вполне премиально выглядит и дизайн ноутбука, но

необычное сочетание темных материалов и прозрачного пластика вызывает двоякие ощущения и может оттолкнуть некоторых пользователей.
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