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Copy Blocks— Чипсеты NVIDIA для ноутбуков  
Следующие текстовые блоки предназначены для потребителей.  Выберите те, 
которые лучше всего удовлетворяют ваши коммуникационные нужды. 
 
10 слов 
Логика NVIDIA® для ноутбуков обеспечивает воспроизведение HD видео и длительное 
время автономной работы.  
Или 
(Технология PowerMizer) Технология NVIDIA® PowerMizer™ SX значительно 
увеличивает время работы современных ноутбуков от батарей. 
Или 
(Технология PowerMizer) Технология NVIDIA® PowerMizer™ SX интеллектуально 
снижает потребление энергии в ноутбуках. 
Или 
(Технология PowerMizer) Технология NVIDIA® PowerMizer™ SX обеспечивает 
длительное время работы от батарей для ноутбуков на базе AMD Turion  
 
 
25 слов 
Этот ноутбук построен на базе логики NVIDIA® с инновационными возможностями, 
обеспечивающими длительную работу от батарей, воспроизведение видео высокой 
четкости, безопасную работу в сети и поддержку игр с передовыми эффектами. 
Или 
NVIDIA® GeForce® Go 6150 вместе с NVIDIA nForce® Go 430 предоставляют самую 
передовую интегрированную графику, мультимедиа и коммуникативные возможности. 
Или 
(Технология PowerMizer) Технология NVIDIA® PowerMizer™ SX активно снижает 
потребление энергии ноутбуком, обеспечивая более длительное время работы, или 
высокую производительность при необходимости.  
 
50 слов 
Ноутбуки на базе графических процессоров NVIDIA® GeForce® Go 6150 и 6100 с MCP 
процессорами NVIDIA nForce® Go 430 поддерживают инновационную технологию 
управления энергией, позволяя ноутбукам дольше работать от батарей. Графический 
процессор включает технологию NVIDIA® PureVideo™ для воспроизведения HD видео и 
запуска популярных игр с поддержкой Microsoft® DirectX® 9.0 Shader Model 3.0.  
Или 
NVIDIA® GeForce® Go 6150 поддерживает интерфейс Microsoft® Windows Vista™ 
Premium и имеет единственный интегрированный HD PureVideo процессор.  NVIDIA 
nForce® Go 430 обеспечивает богатую и безопасную поддержку мультимедиа и 
коммуникационных возможностей, а также расширения PowerMizer™ для длительной 
работы от батарей.  
Или 
(Технология PowerMizer) Технология NVIDIA® PowerMizer™ - это набор функций 
управления питанием, который значительно снижает потребление энергии ноутбуком, 
сокращая подачу энергии бездействующим компонентам. Расширения PowerMizer SX 
управляют CPU, жестким диском, Ethernet и USB для снижения утечек энергии в случае 
неактивной работы данных компонентов. 
Или 
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(Технология PowerMizer) NVIDIA® PowerMizer™ SX устанавливает баланс между 
временем работы и производительностью путем снижения подачи энергии при 
бездействии CPU, жестких дисков, монитора и коммуникационных устройств и 
обеспечивает высокую производительность в случае требовательных приложений. 
 
 
75 слов 
Ноутбуки на базе чипсетов NVIDIA® поддерживают инновационную технологию 
управления энергией, позволяя ноутбукам на основе Turion дольше работать от батарей 
и меньше нагреваться при работе от сети. NVIDIA® GeForce® Go 6150 GPU включает 
технологию NVIDIA® PureVideo™ для кристально чистого воспроизведения DVD, HD 
видео и запуска популярных игр и приложений с эффектами Microsoft® DirectX® 9.0 
Shader Model 3.0. Для пользовательского интерфейса Microsoft® Windows Vista™ Premium 
необходим графический процессор с возможностями GeForce Go 6150. 
Или 
(Технология PowerMizer) Технология NVIDIA® PowerMizer™ - это набор функций 
управления питанием, который значительно снижает потребление энергии ноутбуком, 
сокращая подачу энергии бездействующим компонентам. Расширения PowerMizer SX 
управляют CPU, жестким диском, Ethernet и USB для снижения утечек энергии в случае 
неактивной работы данных компонентов. PowerMizer также управляет функциями GPU и 
яркостью LCD экрана с целью увеличения времени автономной работы без 
вмешательства пользователя.  Технология PowerMizer позволяет создавать чипсеты 
NVIDIA с самым низким уровнем питания для платформы AMD Turion 64. 
 
 
100 слов 
Ноутбуки на базе чипсетов NVIDIA® обладают богатой функциональностью и готовы к 
долгой работе в учебном заведении, кафе или в саду. Технология NVIDIA® PowerMizer® 
SX обеспечивает инновационное управление питанием, позволяя ноутбукам на базе 
Turion дольше работать от батарей и меньше нагреваться при работе от сети.  
Графические процессоры NVIDIA® GeForce® Go 6150 и 6100 включают технологию 
NVIDIA® PureVideo™ для кристально чистого воспроизведения DVD и HD видео. Они 
также позволяют запускать популярные игры и приложения с эффектами Microsoft® 
DirectX® 9.0 Shader Model 3.0. Чипсеты NVIDIA для ноутбуков созданы для Microsoft® 
Windows Vista™. 
 


