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Чуть более года назад (на выставке Computex 2016) компания AMD впервые
более-менее подробно озвучила свои планы по выпуску процессоров Summit Ridge на
ядре Zen. Во всяком случае, сказано было и про восемь ядер, способных выполнять
одновременно 16 потоков вычислений, и про использование для производства
процессоров 14 нм техпроцесса, и про новую платформу АМ4 с поддержкой памяти типа
DDR4 и т. п. Также компания сообщила, что первыми будут выпущены модели для
настольных ПК основного и верхнего сегментов. Это звучало логично — на тот момент
лучшие модели компании фактически все еще представляли собой разработки 2012
года, с трудом (благодаря неоднократному снижению цен) способные существовать
где-то в самом низу mainstream. Да и в других сегментах дела шли далеко не блестяще,
так что необходимость как можно быстрее выпустить что-то радикально новое и
успешное становилась все более очевидной даже фанатам компании. Вот на третий
квартал прошлого года начало отгрузок новых устройств партнерам и было обещано.

Впрочем, ни в третьем, ни в четвертом квартале прошлого года поставки не начались,
а платформа АМ4 дебютировала изначально в ОЕМ-сегменте и с все теми же APU
«старого образца» - корни которых уходили в 2014-2015 год. С другой стороны, с
каждым месяцем появлялось все больше подробностей о новой микроархитектуре,
позволяющих смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом, но не более того. Однако
выход в свет семейства Ryzen 7 в начале этого года показал, что особо «сдерживать
оптимизм» не требовалось: восьмиядерные модели этого семейства с ценами от $300 до
$500 оказались способны с легкостью конкурировать с вдвое более дорогими
процессорами Intel для LGA2011-3. Позднее появились и более дешевые решения
семейств Ryzen 5 и Ryzen 3, в целом как раз и заполнившие нишу моделей для
настольных ПК основного и верхнего сегментов. Правда, пока еще не всяких ПК — APU
(т. е. процессоров со встроенной графикой в терминологии компании) на новой
микроархитектуре на данный момент не представлены, а без них всерьез замахиваться
на «захват» массового рынка (особенно мобильных компьютеров, коих давно уже
продается куда больше, чем настольных) невозможно, но и таковые со временем будут
выпущены. В принципе, отличную масштабируемость «вниз» Zen за прошедшие полгода
уже продемонстрировали: и энергопотребление со снижением тактовых частот падает
очень быстро, и производительность получается высокой не только за счет числа ядер и
прочих экстенсивных методов. Заодно компания продемонстрировала на практике и то,
что даже половинка CCX вполне работоспособна, так что при необходимости можно
даже этот минимальный кирпичик еще немного упростить и освоить выпуск
CULV-моделей для разных тонких и легких ноутбуков и мини-ПК. В общем, осталось
подождать разработки соответствующих интегрированных GPU — и можно начинать :)
Пока же Ryzen плотно закрепился в игровых ПК — тем более, что застой на рынке
дискретных GPU тоже в прошлом году закончился, так что для любителей игр пришло
время обновляться. К тому же, AMD в отличие от Intel на этом сегменте работает не
только как поставщик процессоров, так что интерес к продажам дискретных видеокарт
имеет непосредственный — в том числе, и недорогих, но демонстрирующих уровень
производительности, который в интегрированном исполнении мы если и увидим, то
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очень нескоро.

Читать далее на iXBT.com
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