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О характеристиках Radeon HD 5700 мы узнали почти неделю назад. Видеокарты
этой линейки основаны на графическом процессоре Juniper, который обладает
поддержкой DirectX 11 и производится с использованием 40 нанометрового
технологического процесса. 

  

Сегодня Radeon HD 5750 и Radeon HD 5770 были представлены официально. Новый
GPU состоит из 1.04 миллиардов транзисторов, имеет площадь 166 кв. мм.,
поддерживает шину PCI Express 2.1 и 128-битную шину памяти с поддержкой GDDR-5.
Характеристики видеокарт выглядят следующим образом:

    
    -  Radeon HD 5770 -> $159, 10 SIMD блоков, 800 потоковых процессоров, 40 блоков
выборки и фильтрации текстур, 16 блоков ROP, 128-битная шина памяти, тактовая
частота ядра – 850 МГц, тактовая частота памяти GDDR5 – 1200 МГц (эффективная –
4800 МГц), энергопотребление в простое - 18 Вт, под нагрузкой - 108 Вт;   
    -  Radeon HD 5750 -> $109-129, 9 SIMD блоков, 720 потоковых процессоров, 36 блоков
выборки и фильтрации текстур, 16 блоков ROP, 128-битная шина памяти, тактовая
частота ядра – 700 МГц, тактовая частота памяти GDDR5 – 1150 МГц (эффективная –
4600 МГц), энергопотребление в простое - 16 Вт, под нагрузкой - 86 Вт.   

  

  

Обе видеокарты имеют идентичный набор интерфейсов вывода изображения (пара DVI,
Display Port и HDMI) и поддерживают технологию Eyefinity, которая позволяет
подключить до трёх мониторов одновременно. 
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Radeon HD 5770 выглядит подобно старшим собратьям Radeon HD 5800. Чёрный кожух,
стилизованные вставки и турбина, которая выбрасывает нагретый воздух за пределы
системного блока. От Radeon HD 5800 новинку отличает меньшая длина и наличие
только одного шестиштырькового разъёма дополнительного питания. Видеокарта
оснащена 1 Гб видеопамяти GDDR-5. 
Radeon HD 5750 использует иную систему охлаждения, состоящую из радиатора и
девятилопастного вентилятора классической конструкции. Видеокарта будет
выпускаться в двух вариантах, с 512 Мб и 1 Гб видеопамяти, за $109 и $129
соответственно.

Первые тесты позволяют оценить уровень быстродействия новинок. В режимах без
полноэкранного сглаживания Radeon HD 5770 демонстрирует производительность на
уровне Radeon HD 4870, опережая в большинстве случаев GeForce GTS 250 и отставая
от GeForce GTX 260. Младшая карта, Radeon HD 5750, по производительности
незначительно отстаёт от GeForce GTS 250.

  

В целом, можно сделать вывод, что никакой революции в производительности для своих
ценовых сегментов новинки не принесли, но обеспечивают фактически за те же деньги
поддержку DirectX 11, Eyefinity, обладая меньшими габаритами и энергопотреблением,
чем их предшественники. Прорывать горизонты производительности будет следующая
новинка AMD - двухчиповый флагман Hemlock, анонс которого намечен,
предварительно, на конец октября.
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