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Новинки YOGA 710, YOGA 510 и ideapad MIIX 310 получили улучшения: уменьшен
вес, повышена автономность работы, расширены возможности подключения.
Компания Lenovo представила ноутбуки-трансформеры YOGA 710 и YOGA 510, а
также планшет-трансформер "два в одном" ideapad MIIX 310.
Новые ноутбуки-трансформеры YOGA 710 имеют модификации с 11- и 14-дюймовым
дисплеями.
Модель с 14-дюймовым дисплеем оснащена процессором Intel Core i7 шестого
поколения, а 11-дюймовый вариант - процессором Intel Core™ m5 (в максимальной
комплектации).YOGA 710 поставляется с предустановленной операционной системой
Windows 10.
Модель легко справляется с работой в многозадачном режиме, позволяя плавно
переключаться между разными процессами. Малый вес (менее 1,1 кг для модели 11” и
1,65 кг для модели 14”) и компактный размер (толщина 14,9 мм и 17,3 мм соответственно)
делают эти ноутбуки спутниками в деловых поездках или в путешествиях.
YOGA 710 обеспечивает максимальное удобство разных видов работы за счет
трансформирования в один из четырех режимов: "ноутбук", "консоль", "презентация" или
"планшет".
Особым преимуществом модели с диагональю 14 дюймов является повышенная
стабильность Wi-Fi подключения. Кроме того, максимальные комплектации оснащены
твердотельным накопителем емкостью до 256 ГБ и графическим процессором NVIDIA
GeForce нового поколения (опционально, только в модели 14”).
Обе модели ноутбуков, при том, что их толщина и вес были уменьшены по сравнению с
предшественниками, стали работать без подзарядки на 14% дольше (до 9 часов, в
зависимости от настроек графики, яркости подсветки и профиля производительности).
Дисплей стандарта Full HD (1920x1080) обеспечивает высокую четкость изображения, а
технология Dolby Audio Premium и динамики Harman Kardon - мощный звук с
динамической настройкой и эффектами объемного звучания, как домашнем кинотеатре.
YOGA 510 - это обновленный дизайн, малый вес и на 50% более длительная
автономная работа (до 8,5 часов). Как и YOGA 710, модель YOGA 510 легко
трансформируется в один из четырех режимов работы. Вес новинки с 14-дюймовым
дисплеем, по сравнению с предшественником, уменьшен до 1,75 кг, а у модели с
15-дюймовым дисплеем - до 2,08 кг.
Ноутбуки YOGA 510 оснащены процессором Intel Core i7 шестого поколения) и
видеокартой до AMD Radeon R7 M 460 GFX с 2 ГБ видеопамяти (в максимальной
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комплектации), которые обеспечивают высокую производительность, достаточную, в
том числе, для работы в многозадачном режиме.
Ideapad MIIX 310 - это планшет-трансформер "два в одном" со съемной клавиатурой и
весом всего 580 граммов. Он предлагает (опционально) возможность подключения к
LTE-сетям. 10-дюймовый планшет в базовой комплектации поставляется со съемной
клавиатурой.
Оснащенный (опционально) дисплеем высокого разрешения (FHD), трансформер
Ideapad MIIX 310 способен работать без подзарядки дольше своего предшественника до 10 часов. Новинка оснащена флэш-памятью eMMC емкостью до 64 ГБ и оперативной
памятью DDR3L объемом до 4 ГБ.
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