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Экран 14'' (1366x768) LED, глянцевый / Intel Pentium B960 (2.2 ГГц) / RAM 2 ГБ / HDD 500
ГБ / Intel HD Graphics / DVD SuperMulti / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / DOS / 2.44 кг
/ коричневый

Технология Super Hybrid Engine второго поколения играет ключевую роль в обеспечении
качественной работы ноутбука от батареи. Функция Instant On гарантирует выход из
спящего режима всего за две секунды, причем благодаря эффективному управлению
аккумулятором ноутбук может пробыть в таком режиме до 15 дней. Важно добавить, что
если заряд батареи опускается ниже уровня 5%, данные автоматически сохраняются на
жестком диске.

Современный интерфейс USB 3.0 обладает пропускной способностью в десять раз
выше, чем у USB 2.0 и значительно ускоряет передачу файлов. Больше никакого
длительного ожидания: 25-гигабайтный фильм копируется на внешний накопитель всего
за 70 секунд!
Технология Palm Proof предотвратит ложные срабатывания тачпада, если, например,
пользователь случайно коснется его ладонью в процессе набора текста на клавиатуре.
Отличные мультимедийные возможности
Ноутбуки ASUS серии X оборудованы 14-дюймовым дисплеем со светодиодной
подсветкой, а также аудиосистемой Altec Lansing с поддержкой технологии настройки
звучания SonicFocus.
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Тихая работа с технологией Power4Gear
Технология Power4Gear автоматически регулирует скорость вращения вентилятора
охлаждения процессора, обеспечивая тихую работу ноутбука и экономию заряда
батареи.

Ноутбук Asus X44H оставляет приятное впечатление. Качественно собран, тих, не
греется в отличии от ноутбуков на core i3, core i5, corei7. Для повседневной работы,
музыки, фильмов и интернета - очень не плохое компактное решение. В живую
смотрится намного лучше чем на фото.

В комплекте поставляется DVD диск с драйверами и очень удобной автоматической
установкой. Единственный недостаток, что драйвера поставляются для 64 разрядной
версии Windows 7. Поскольку на ноутбуке установлено всего 2Gb оперативной памяти
большого смысла в установке 64ки нет. По этому драйвера для видеокарты, wifi и
bluetooth адаптеров устанавливаем вручную. Скачать драйвера:
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