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Лучшая оперативная память | Введение
Детальные спецификации и обзоры оперативной памяти это конечно здорово, но
только если есть время на их исследование. Однако всё что нужно пользователю - это
лучшая оперативная память за имеющуюся в наличии сумму. Тем, у кого нет
времени просматривать многочисленные результаты тестов, тем кто не чувствует себя
достаточно уверенным в выборе лучшей оперативной памяти, абсолютно нечего
бояться - редакция THG.ru постоянно обновляет эту статью, в которой рассказывается
о выборе лучшей оперативной памяти на любой бюджет и вкус. Заодно вы найдёте
здесь ссылки на самые актуальные развёрнутые обзоры, если захотите уточнить какиелибо детали.

Лучшая оперативная память | Обновления за март 2015

За то время, пока DDR4 готовилась к выходу на рынок, мы протестировали множество
комплектов DDR3 и раздали большое количество наших наград. Теперь, когда цены на
память DDR4 начали стабилизироваться, мы готовы начать раздавать эти награды ОЗУ
нового стандарта, и планируем это делать уже с конца текущего месяца. Если вы еще
не готовы перейти на DDR4, то вам будут полезны наши рекомендации, касающиеся
комплектов DDR3.

Лучшая оперативная память | Лучшие решения за март 2015 года
Модель

Corsair
Vengeance Pro

G.Skill
Ripjaws X

Mushkin
Redline
Ridgeback

G.Skill Ripjaws
X

Лучшая цена в 1100
США, $

357

186

140

Лучшая цена в н/д
РФ, руб.

н/д

н/д

13 583

Награда

2014 ELITE

2014 SMART
BUY

2013 ELITE

2013 SMART BUY

Модельный
номер

CMY 32GX 3M4A F3 - 2400 C11Q 997 121R
2800 C12R
- 32GXM

F3 - 14900
CL10D - 16XL

Скорость
передачи
данных

DDR3-2800
(XMP)

DDR3-2400
(XMP)

DDR3-2133

DDR3-1866

Объем, Гбайт

32 (4x 8)

32 (4x 8)

16 (2x 8)

16 (2x 8)

Тайминги

12-14-14-36

11-13-13-31

9-11-11-28

10-11-11-30

Напряжение, В 1,65

1,65

1,65

1,50

Гарантия

На весь срок
службы

На весь срок
службы

На весь срок
службы,
ограниченная

На весь срок
службы

Модель

Лучшая цена в
США, $

Crucial Ballistix
Tactical

74

G.Skill Sniper

G.Skill Ripjaws X

85

84

Лучшая цена в РФ, н/д
руб.

7 500

7 215

Награда

2013 APPROVED

2013 APPROVED

2012 APPROVED

Модельный номер

BLT2 K4G3D 1608
ET3 LX0

F3 - 12800 CL9D - F3 - 17000 CL9D - 8XM
8SR2

Скорость передачи DDR3-1600 (XMP)
данных

DDR3-1600 (XMP) DDR3-2133

Объем, Гбайт

8 (2x 4)

8 (2x 4)

8 (2x 4)

Тайминги

8-8-8-24

9-9-9-24

9-11-10-28

Напряжение, В

1,35

1,25

1,65

Гарантия

На весь срок
службы

На весь срок
службы

На весь срок службы,
ограниченная

Лучшая оперативная память | Четырехканальные комплекты DDR3 на 32
Гбайт (4 x 8 Гбайт)
Лучшая оперативная память | Corsair Vengeance Pro
(CMY32GX3M4A2800C12R)





Лучшая цена в США: $1100
Лучшая цена в России: н/д
Награда: 2014 Elite

Corsair Vengeance Pro DDR3-2800 получил нашу высшую награду, поскольку является
самым быстрым комплектом из четырех модулей по 8 Гбайт среди протестированных
нами. По этой причине мы использовали его для изучения возможностей разгона на
материнских платах Z97. Благодаря SPD DDR3-1333 CAS 9 с загрузкой системы
проблем не будет, а профиль XMP DDR3-2800 CAS 12 позволяет осуществить разгон. В
первоначальных тестах разгона наш комплект с серийным номером
CMY32GX3M4A2800C12R достиг частоты DDR3-2855. Он постоянно заставляет нас
искать более совершенные системные платы и использовать повышенные настройки,
чтобы проверить пределы его пропускной способности. Конечно, ценник в $1100
отпугнет многих покупателей с ограниченным бюджетом. Однако напомним, что наша
награда "Elite" ориентирована на тех, для кого цена не имеет значения.
Детальный обзор: "Память DDR3 объемом 32 Гбайт: обзор и тест пяти
разгоняемых наборов".

Лучшая оперативная память | G.Skill Ripjaws X (F3-2400C11Q-32GXM)





Лучшая цена в США: $357
Лучшая цена в России: н/д
Награда: 2014 Smart Buy

В статье посвященной обзору и тестированию пяти бескомпромиссных наборов памяти
комплект G.Skill победил по соотношению цена/производительность и получил нашу
награду Tom's Hardware Smart Buy. Поняв, что дальнейший разгон сверх 2400 МГц
ограничивается нашей материнской платой, компания прислала модули DDR4-2400 CAS
11. Почти за четверть цены "элитных" модулей от Corsair, G.Skill Ripjaws X32GB
поддерживает тайминги CAS 10 в режиме DDR3-2133 и CAS 7 в DDR3-1600.
Как и у более дорогого конкурента, значения SPD модулей G.Skill запрограммированы
на DDR3-1333 CAS 9 при напряжении 1,5 В. Заявленный максимальный уровень
производительности достигается при настройках из XMP и напряжении 1,65 В.

Детальный обзор: "Память DDR3 объемом 32 Гбайт: обзор и тест пяти
разгоняемых наборов".

Лучшая оперативная память | Двухканальные комплекты DDR3 на 16 Гбайт
(2 x 8 Гбайт)
Лучшая оперативная память | Mushkin Redline Ridgeback (997121R)





Лучшая цена в США: $186
Лучшая цена в России: н/д
Награда: 2014 Elite

Покупателей, которым достаточно 16 Гбайт оперативной памяти, порадуют более
низкие цены и лучшие тайминги двухмодульных комплектов. Память Redline Ridgeback
от Mushkin Enahanced, способная обеспечить скорость до DDR4-2400 на платформе
Haswell, легко достигает максимальной стабильной скорости передачи данных DDR32133 с платами для Richland. Однако больше скорости этим материнским платам не
нужно, поскольку эти же тесты продемонстрировали, что уровень DDR3-2133 показал
лучшие результаты на платформах как AMD, так и Intel. И благодаря оптимизации для

данного уровня скорости передачи данных модули Mushkin 997121R выиграли гонку
производительности.
Хотя комплект получил нашу высшую награду, это уходящий продукт. Его уже трудно
найти в магазинах, и, возможно, нам придется скоро убрать его из данного списка
рекомендаций.
Читать обзор: "Выбор комплекта памяти на 16 Гбайт: масштабирование на
платформах Haswell и Richland"

Лучшая оперативная память | G.Skill Ripjaws X (F3-14900CL10D-16GBX)





Лучшая цена в США: $140
Лучшая цена в России: 13 583 руб.
Награда: 2013 Smart Buy

G.Skill F3-14900CL10D-16GBX DDR3-1866 дешевле и доступнее, чем вышеупомянутые
модули Mushkin, а уровень разгона и скорости работы почти не отличается от
"элитного" комплекта. Низкая цена обеспечила модулям RipjawsX нашу награду "Smart

Buy", но с небольшой оговоркой: вы должны знать, как настроить эту память
самостоятельно.
По умолчанию память работает в режиме DDR3-1333 CAS 9 и разгоняется до DDR31866 CAS 10 с помощью конфигурации из XMP. Нам удалось увеличить скорость работы
модулей до DDR3-2133 CAS 9, что дало прирост в 12%. Также пользователям доступны
улучшенные тайминги в режимах DDR3-1866 CAS 8 и DDR3-1600 CAS 7, которые
адаптируют модули G.Skill с заявленной скоростью 1866-C10 для широкого круга
разогнанных машин.
Детальный обзор: "Выбор комплекта памяти на 16 Гбайт: масштабирование на
платформах Haswell и Richland".
Вернуться на первую страницу обзора: Лучшая оперативная память: текущий
анализ рынка

Лучшая оперативная память | Двухканальные комплекты DDR3 на 8 Гбайт (2
x 4 Гбайт)
Лучшая оперативная память | Лучшие комплекты с низким напряжением
Лучшая оперативная память | Crucial Ballistix Tactical
(BLT2K4G3D1608ET3LX0)





Лучшая цена в США: $74
Лучшая цена в России: н/д
Награда: 2013 Approved

Комплект памяти Crucial Ballistix Tactical (BLT2K4G3D1608ET3LX0) с напряжением 1,3 В
возглавил список лидеров в нашем обзоре лучших модулей DDR3 с низким
напряжением, перешагнув планку DDR3-2000. По умолчанию они работают в режиме
DDR3-1333 CAS 9, а профиль XMP-1600 CAS 8 просто намекает на дальнейшую
оптимизацию для разгона и низких задержек.
Комплект модулей Crucial Ballistix Tactical DDR3L-1600 CAS 8 в конечном итоге обошел
конкурентов среди низковольтных модулей DRAM благодаря работе в режимах DDR31866 CAS 9 и DDR3-1600 CAS 7, причем без превышения установленного стандарта в
1,50 В.
Детальный обзор: "Six Low-Voltage Dual-Channel 8 GB Memory Kits, Overclocked"
(англ.).

Лучшая оперативная память | G.Skill Sniper (F3-12800CL9D-8GBSR2)





Лучшая цена в США: $85
Лучшая цена в России: 7 500 руб.
Награда: 2013 Approved

Комплект G.Skill Sniper F3-12800CL9D-8GBSR2 удивил нас профилем XMP-1600 CAS 9
при ультранизком напряжении 1,25 В. Также необычным выглядело то, что такой
режим в них соседствовал с DDR3-1600 CAS 9, доступным в SPD (в новых моделях
такого уже нет). Пользователи могли спокойно получить полную номинальную скорость
и тайминги без проведения настройки прошивки материнской платы или
оптимизировать напряжение при использовании XMP.
Поскольку низковольтная память G.Skill не смогла корректно работать при переходе на
следующий шаг множителя памяти, выжать максимум из нее можно установив ее в
режим DDR3-1600 CAS 8.
Детальный обзор: "Six Low-Voltage Dual-Channel 8 GB Memory Kits, Overclocked"
(англ.).

Лучшая оперативная память | Лучшие комплекты для AMD AM3+
Лучшая оперативная память | G.Skill Ripjaws X (F3-17000CL9D-8GBXM)





Лучшая цена в США: $84
Лучшая цена в России: 7 215 руб.
Награда: 2013 Approved

Комплект памяти G.Skill Ripjaws X F3-17000CL9D-8GBXM стоит примерно столько же,
сколько низковольтные модули DDR3-1600 от Crucial, но предлагает в настройках XMP
профиль DDR3-2133 CAS 9 при напряжении 1,65 В. До активации профилей XMP
модули работают в режиме DDR3-1600 CAS 11. Нам удалось разогнать их до
стабильного режима DDR3-2500 CAS 11 на платформе AMD Socket AM3 + еще в 2012
году! Пользователи плат на платформе Intel тоже в стороне не останутся, поскольку
XMP фактически является технологией Intel.
На более низких частотах модули стабильно работали в режимах DDR3-2133 CAS 9,
DDR3-1866 CAS 8 и DDR3-1600 CAS 7.
Детальный обзор: "Память для процессоров AMD FX: обзор четырёх наборов по 8
Гбайт".
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