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В рамках выставки CES 2015 большинство стендов с ноутбуками хвастались новыми
процессорами пятого поколения от Intel, кроме других своих идей. Компания Dell пошла
куда дальше, представив публике безрамочный ноутбук – девайс, дисплей которого
практически не имеет рамок. Идея эта пошла от смартфонов, которых сейчас активно
лишают границ дисплея.

Собственно, уже ставший известным безрамочный ноутбук или «ультрабук» модели XPS
13 стал намного более «прокаченным», если сравнивать с предыдущим поколением.
Отныне IPS-дисплей с диагональю 13,3 дюйма имеет разрешение 1920х1080 или
3200х1800 пикселей на выбор, более того, второй должен быть сенсорным. Из
модификаций – Intel Core i3, i5 или i7 5-го поколения, 4 или 8 гигабайт оперативной
памяти, 128 или 512 гигабайт SSD. Здесь немного слотов, как и в любом ультрабуке. Из
них только 2 USB 3.0, mini DisplayPort, слот для стандартных карт памяти. Из
беспроводных модулей – Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11ac.

Представители компании считают основной отличительной чертой своего ультрабука
его компактность. Согласно презентации на CES 2012 первый XPS 13 был особенным
благодаря тому, что его дисплей успешно поместили в корпус ноутбука на 12 дюймов,
однако теперь, согласно официальной информации Dell, ноутбук вполне
конкурентоспособен в нише 11-дюймовых девайсов. Такая цель и послужила причиной
для максимального утончения рамок вокруг дисплея. Отныне они составляют всего 5,2
миллиметра. Габариты ультрабука – 200х304 миллиметра, а толщина, как ни странно –
от 9 до 15 миллиметров.

Небольшой корпус не мешает XPS 13 этого года достаточно долго работать только от
одного заряда аккумулятора. Согласно заявленным данным, с Core i5 возможна работа
около 15 часов в Full HD. Небольшой вес удалось сохранить благодаря использовании в
конструкции ноутбука алюминия, обычная и сенсорная версия весят всего 1,18 и 1,26
килограмма соответственно.
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Ноутбук уже вышел на рынок, правда пока что только на американский. Минимальная
стоимость девайса составляет 799 долларов – это около 50 800 рублей согласно
актуальному на данный момент курсу валют. Это стоимость самой простой
модификации. Сенсорная стоит 1899 долларов, что равно 119 000 рублей. Базовая
комплектация должна заинтересовать путешественников благодаря своей компактности
и функциональности. Основной конкурент нового ноутбука от Dell – это NEC LaVie 13,
который тоже был представлен публике на CES 2015. Его особенностью является вес –
всего 779 граммов.
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