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Самым мощным и дорогим серийным компьютером, который доступен для продажи в
России в 2010 году - это «3D Max Meijin », его цена равна примерно 511,6 тысячам
рублей.

Системный блок самого дорогого и мощного чудо-компьютера равен 30 килограмм. В
него установлен 6-ти ядерный процессор с частотой 3,3 Ггерц Intel Core i7 Extreme.
Оперативная память трехканальная, общим объемом 24 Гб, пропускная способность
которого 10,6 Мб/с. Материнская плата одновременно может поддерживать работу трех
видеокарт PCIExpress. Установлен жесткий диск объемом на 2 терабайта.
Мало пользователей, которые могут позволить купить себе такой компьютер для игр и
работы, поэтому далее рассмотрим более доступные для среднего пользователя
компьютеры, которые по результатам 2010 года зарекомендовали себя самыми
мощными.
Своей мощностью и производительностью отличаются новинки от компании HP TouchSmart 310 и Omni 100, с установленным на них ПО от HP - TouchSmart. Подробнее о
каждом. Мощный системный блок Omni100 был оснащен процессором частотой 1,8 Ггерц
Athlon II, оперативной памятью 3 Гб, а также может похвастаться дисплеем в 20 дюймов,
адаптером WiFi и веб-камерой. Если жесткого диска на 500 Гб окажется mobile casino
мало, его можно заменить на диск объемом в 1Тб. Это один из самых лучших мощных
компьютеров за приемлемые деньги на рынке компьютеров.
TouchSmart 310 скрывает в себе AMD Athlon II с частотой процессора 2,8 Ггерц, жесткий
диск на 1 Тб, который можно при необходимости заменить на диск объемом 2 Тб и
оперативную память в 4 Гигабайта Потрясающий компьютер, отличающийся
производительностью и быстродействием.
Среди ноутбуков своими мощностными характеристиками особенно выделяется новинка
Lifebook T580 от Fujitsu - настольный компьютер с сенсорным дисплеем, который
свободно поворачивается в любые стороны. Если его полностью развернуть, T580
становится планшетом. Ноутбук оснащен двухядерным процессором Intel Core i3, с
частотой 1330 МГц, кэш-памятью второго уровня 3 Мб, оперативной памятью 2 Гб, а
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также радует адаптерами WiFi, Bleutooth и приемником GPS.
iBuyPower Madge XLC M1 является одним из самых мощных компьютеров, среди
выпущенных в 2010. Выполенный на платформе AMD, он потрясает своей мощностью и
производительностью - это современный шестиядерный процессор, оперативная память
от 4 до 16 Гбайт, два жестких диска до 2 Тб каждый, два видеопроцессора топовой
новейшей конфигурации. Комплектация составляется полностью под клиента.
Если рассматривать моноблочные компьютеры типа "все в одном", внимание сразу
привлекает G10-Touch от ECS с мультисенсорной панелью. Он носит имя "самого
мощного All-In-One компьютера". Компьютер оснащен высокопроизводительным
процессором Intel Core i7-875K, оперативной памятью 4 Гб, материнской платой на базе
Intel H57 Express и жидкокристаллической панелью в 21,5 дюйм.
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