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Характеристики:

Ïðîöåññîð: Intel Core i7-3930K, 4200 ÌÃö 
Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà: ASUS SABERTOOTH X79
Âèäåîêàðòà: KFA2 GeForce GTX 680 Hall of Fame (HOF) 
Edition, 2048 Ìáàéò
Îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: DDR3-1600, 4x4 Ãáàéò
Íàêîïèòåëè: 1x Corsair CSSD-F240GBGT-BK, 240 Ãáàéò; 
1x Western Digital WD2002FAEX, 2 Òáàéò; 1x BD-RE-ïðèâîä
Êîðïóñ, ïèòàíèå: Thermaltake Level 10 GT Battle Edition; 
Cooler Master Silent Pro, 850 Âò
ÎÑ: Windows 7 Äîìàøíÿÿ ðàñøèðåííàÿ x64
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108 000 HyperPC Hyper Strike-X
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Со сборщиком персональных компьютеров 
HyperPC на страницах журнала «Железо» ты 
знакомишься впервые. Между тем на сайте 
компании (hyperpc.ru) представлено целое 
множество разнообразных сборок, разделен-
ных по категориям.
Основа данного PC – платформа X79 
Express. Используется материнская плата 
SABERTOOTH X79 от компании ASUS. А что 
касается процессора, то сборщики решили 
задействовать шестиядерный Intel Core i7-
3930K. В качестве дополнительной опции 
выступает разгон до 4200 МГц, а охлаж-
дает «камень» очень мощный кулер Noctua 
NH-D14. На наш взгляд, эту «корку» можно 
было бы оверклокнуть еще больше.
Еще один топ-элемент – видеокарта компании 
KFA2 на базе GeForce GTX 680 с альтернатив-
ным кулером и заводским разгоном. Оверклок, 
впрочем, касается только чипа, но составляет 

весьма приличные 1111 МГц. А потому неуди-
вительно, что в графических испытаниях Hyper 
Strike-X оказался молодцом. Есть всего один 
негативный момент: при максимальной нагруз-
ке вентиляторы адаптера достаточно ощутимо 
шумят. Всяко тише референса – конкретно эта 
видеокарта имеет куда более тихую СО, – но 
все же заметно. С GTX 680 нужно считаться.
Дисковая подсистема десктопа состоит из 
твердотельного накопителя Corsair Force GT 
емкостью 240 Гбайт, а также жесткого диска 
WD серии Black.
Стоит отметить и блок питания. Модель Cooler 
Master Silent Pro является топовой, сертифи-
цирована согласно стандарту 80 PLUS Gold, 
а из приятных особенностей стоит отметить 
5-дюймовый реобас, который крепится на 
переднюю панель корпуса. Регулировать обо-
роты вентиляторов можно и с помощью кнопок 
все там же на корпусе.
Кстати, о кейсе. Все «железо» установлено 
в сверхбоевой Thermaltake Level 10 GT Battle 
Edition. А потому выглядит он просто потрясно! 
Как всегда, в корпусах серии Level 10 есть 
отдельные отсеки для приводов, накопителей 
и основной части комплектующих. На боковой 
крышке крепится габаритный 200-миллимет-
ровый вентилятор, который имеет специаль-
ную вращающуюся шторку, направляющую 
вектор потока воздуха. Кстати, в какой-то 
степени из-за него видеокарта да с таким за-
мечательным оверклоком прогрелась всего до 
82 градусов Цельсия. 


