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Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка

Лучшие игровые ноутбуки | Введение

Ноутбук HP 15-rb028ur с хорошей скидкой

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.

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.

Если вы ищете бюджетную систему, рекомендуем обратить внимание на модели с недавно анонсированными видеокартами
Nvidia GeForce GTX 1650 и GTX 1660 Ti.

В ближайшее время можно ожидать целый ряд инноваций на рынке игровых ноутбуков. На Computex корпорация Intel показала
концепт геймерского лэптопа с двумя экранами и оригинальной системой охлаждения. Недавно выпущена модель Asus Zephyrus
G GA502 на базе сочетания процессора Ryzen и графики GeForce, и мы ожидаем появления других подобных моделей.

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

Лучшие игровые ноутбуки | Последние обновления

Полностью обновлён набор лучших моделей и их описания.

Лучшие игровые ноутбуки | Сводная таблица 

Модель MSI GE75 Raider Dell G7 15 Alienware m15
(OLED)

Категория Лучший во всём Лучший бюджетный Лучший тонкий

Цена, руб. 130 000 от 81 000 от 165 000

Дисплей 17,3 дюйма, 1920 х 1080,
144 Гц

15,6 дюйма, 1920 х 1080,
IPS

15,6 дюйма, 3840 х
2160, OLED, 60 Гц

Процессор Intel Core i7-8750H Intel Core i7-8750H Intel Core i7-8750H

Графика Nvidia GeForce RTX 2080
(8 GB GDDR6)

Nvidia GeForce GTX 1060
with Max-Q Design (6GB
GDDR5)

Nvidia GeForce RTX
2070

Масса 2,7 кг 2,86 кг 2,4 кг

Модель Alienware Area-51m Asus ROG Strix Hero II

Категория Лучший премиальный Лучший для киберспорта

Цена, руб. 195 000 142 000

Дисплей 17,3 дюйма, 1920 x 1080, 144 Гц, IPS,
Nvidia G-Sync

15,6 дюйма, 1920 x 1080, IPS
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Процессор Intel Core i9-9900K Intel Core i7-8750H

Графика Nvidia GeForce RTX 2080 (8GB GDDR6) Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB
GDDR5)

Масса 3,6 кг 2,3 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.

Лучшие игровые ноутбуки | Лучший во всём — MSI GE75 Raider 

ДОСТОИНСТВА

Игровая производительность выше средней за эту цену
Большой дисплей с сочными цветами
Полезный софт в комплекте

НЕДОСТАТКИ

Посредственное время автономной работы
Веб-камера низкого разрешения
Уступает другим в некоторых тестах на продуктивность

ВЕРДИКТ

MSI GE75 Raider — это мощная игровая система с флагманскими характеристиками. Она также комплектуется полезным
программным обеспечением и оснащается ярким дисплеем с сочными цветами и высокой частотой обновления.

Новый дизайн "Хребет дракона" не слишком отличает эту модель от других ноутбуков MSI, но тонкие рамки вокруг экрана
дополнительно погружают вас в игровой процесс.

Лучшие игровые ноутбуки | Лучший бюджетный — Dell G7 15 



ДОСТОИНСТВА

Хороший внешний вид
Простота модернизации
Внушительная производительность

НЕДОСТАТКИ

Тусклый дисплей
Короткоходная клавиатура

ВЕРДИКТ

Серия G внесла немного нового стиля в недорогие игровые ноутбуки от Dell. У модели G7 15 довольно много лоска и ярких
цветов для бюджетной модели. При этом за свою цену она обеспечивает высокую весьма производительность.

Кроме того, для бюджетного ноутбука его легко модернизировать: чтобы поменять накопитель или добавить памяти, достаточно
отвернуть несколько винтов.

Лучшие игровые ноутбуки | Лучший тонкий — Alienware m15 (OLED) 

ДОСТОИНСТВА

Невероятный 4K-дисплей
OLED-дисплей
Тонкий корпус
Великолепный звук
Веб-камера высокого разрешения

НЕДОСТАТКИ

Громкие вентиляторы
Посредственная скорость SSD



ВЕРДИКТ

Дизайн, вдохновлённый научной фантастикой, отличный звук и мгновенно срабатыващая RGB-клавиатура — это несомненные
достоинства Alienware m15, но опциональный 4K OLED-экран сразу делает этот ноутбук заметным. Его цветопередача и яркость
не имеют конкурентов в этом класса.

Поиграв в любимые игры с настолько невероятными цветами, трудно возвращаться к обычным IPS-экранам, если только вам не
нужны более высокие скорости.

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 Hero II 



ДОСТОИНСТВА

Известен высокой производительностью
Яркая внешность
Компактные размеры
Отличный звук

НЕДОСТАТКИ

Горячий снизу корпус
Громкие вентиляторы

ВЕРДИКТ

Ноутбук HP 15-rb028ur с хорошей скидкой

ROG Strix Hero II — это тонкий игровой лэптоп, который просто возить на соревнования. Помимо отточенного дизайна, он может
предложить прекрасный дисплей и отличный звук. Единственный реальный недостаток заключается в том, что его нижняя
панель может сильно нагреваться в процессе игры, так что место Hero II — на столе. 
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