
 

 

 

 

Лучший SSD: текущий анализ рынка 
 

  

 

Лучший SSD | Введение  

Детальные спецификации и обзоры накопителей это конечно здорово, но только 

если есть время на их исследование. Однако всё что нужно пользователю - это 

лучший SSD за имеющуюся в наличии сумму. Тем, у кого нет времени просматривать 

многочисленные результаты тестов, тем кто не чувствует себя достаточно уверенным в 

выборе лучшего SSD, абсолютно нечего бояться - редакторы THG.ru ежемесячно 

обновляют эту статью, в которой рассказывается о выборе лучшего SSD на любой 

бюджет и вкус. Заодно вы найдёте здесь ссылки на самые актуальные развёрнутые 
обзоры, если захотите уточнить что-нибудь.  

Лучший SSD | Обновления за декабрь  
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Совсем недавно мы рассмотрели новый накопитель OCZ Vector, благодаря ему 

компания может заслуженно отметить рождественские праздники. Причина такого 

внимания кроется уже в названии статьи: "Обзор и тест SSD OCZ Vector 256 Гбайт 

на контроллере Barefoot 3". Спустя два года после приобретения всех акций 

компании Indilinx, OCZ наконец представила свой собственный контроллер, и первый 

SSD под его управлением оказался довольно быстрым. По сути, в нашем обзоре он 
вплотную приблизился к Samsung 840 Pro.  

Нам бы хотелось, чтобы OCZ вела более агрессивную ценовую политику. Сейчас в 

свете SSD компании Samsung, твердотельные накопители Vector немного дороговаты. С 

такими ценами накопителям новой линейки Vector будет тяжело вытеснить текущего 

чемпиона с его позиции в нашем рейтинге.  
 

 

Сегодня нас всё труднее удивить чистой производительностью. Многие SSD уже близки 
к пределам интерфейса SATA 6Гбит/с, и на практике их скорости очень близки.  

Одной из областей, по которым ещё можно дифференцировать накопители, является 

энергопотребление. Samsung по-прежнему доминирует в тестах энергопотребления, 

поэтому SSD этой компании отлично подойдут для апгрейда ноутбука. Комбинация 

великолепной производительности и низкого энергопотребления делают 840 Pro 
невероятно эффективным решением.  

Линейка накопителей 840 Pro на 128, 256 и 512 Гбайт стала ещё более 

привлекательной для геймеров, поскольку вместе с диском компания прилагает 

бесплатную копию игры Assassin Creed III. Для тех, кто не хочет тратить деньги на 

флагманский SSD, некоторые американские магазины (Amazon.com) в комплекте с 

Samsung 840 на 250 Гбайт (не Pro) предлагают Far Cry 3.  
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Мы слышали, что с получением обещанной игры в комплекте с 840 Pro бывают 

проблемы. Это характерный недостаток для покупок на Amazon.com. После 

приобретения 840 Pro вы получите электронное письмо с кодом для загрузки. Но, по 

словам Samsung, Amazon присылает коды строчными буквами. Магазин Ubisoft (где вы 

будете вводить код) чувствителен к регистру и воспринимает только заглавные буквы. 

Представители Samsung сказали, что уже попросили Amazon решить проблему.  
 

 

В прошлом месяце основное внимание мы уделяли high-end решениям, но сегодня 

также стоит поговорить о Intel SSD 330 и 335. Недавно Intel сообщила, что индикатор 

износа Media Wear Indicator (MWI) S.M.A.R.T. работал с ошибками, это объясняет 

низкие результаты выносливости (всего 1,500 циклов записи/стирания) в нашем 

обзоре Intel SSD 335 240 GB. Компания уведомила нас, что обновлённая прошивка 
для SSD 335 исправила проблему.  

Мы в спешке провели повторное тестирование и несколько раз перепроверили 

результаты. Теперь мы готовы подтвердить, что показатели выносливости удвоились до 

3,000 циклов и соответствуют первоначальным характеристикам. Прошивка для SSD 

http://www.thg.ru/storage/obzor_intel_ssd_335_240_gb_test/index.html


330 пока не появилась и, по словам Intel не появится до января. Но в этом нет ничего 

страшного, поскольку проблема заключается в счётчике, а не в самой NAND-памяти.  

Лучший SSD | Что и кому мы рекомендуем  

Несколько замечаний, необходимых для понимания статьи:  

 Если вам не нужно быстро копировать гигабайты данных или загружать игры в 

мгновение ока, то нет ничего плохого в использовании механического жёсткого 

диска. Наши рекомендации нацелены на пользователей, кому требуется 

производительность SSD, но бюджет жёстко ограничен. Теперь, когда появился 

чипсет Intel Z68 Express, идея кэширования на SSD может заинтересовать 

начинающих энтузиастов;  

 Для ранжирования SSD мы использовали несколько критериев. Для каждого 

уровня цен мы постарались объективно взвесить производительность и ёмкость, 

и порекомендовать, как нам кажется, лучший SSD, основываясь на нашем 

опыте, а также информации, полученной от других сайтов. Некоторых людей 

заботит только производительность, но нельзя игнорировать вопрос ёмкости, 

который всегда возникает при попытке сбалансировать цену SSD с другими 

характеристиками. Если вы используете портативную систему, то обычно у вас 

установлен один накопитель. На настольной системе вам требуется место для 

установки операционной системы и чувствительных к производительности 

приложений. Именно поэтому мы считаем вопрос ёмкости очень важным;  

 Цены и доступность меняются ежедневно. Наш выбор, как правило, остаётся 

корректным в течение месяца после публикации, после этого срока мы не можем 

гарантировать его актуальность. На рынке SSD сильная конкуренция и разница 

в $15 может привести к тому, что один производитель присутствует в списке 

наших рекомендаций, а другой – нет. При покупке накопителя используйте наш 

список рекомендаций, но всё же не забудьте перепроверять цены;  

 Список базируется на ценах интернет-магазинов. В розничных магазинах цены 

могут существенно отличаться;  

 Мы приводим цены только на новые SSD. Накопители без упаковки или бывшие 

в употреблении мы не включаем в список; они могут представлять собой 

выгодную покупку, но это не в наших правилах.  

Лучший SSD | === $95 и дешевле ===  

Лучший SSD | $60: Загрузочный диск  

 

Corsair Accelerator 

Ёмкость 30 Гбайт 

Последовательное чтение 270 Мбайт/с 

Последовательная запись 240 Мбайт/с 

Энергопотребление (активное) 1.4 Вт 

Энергопотребление (в простое) 0.2 Вт 

Постепенный уход с рынка SSD-моделей на базе контроллера SandForce первого 

поколения создаёт очень привлекательные цены на них. В результате, Corsair на 30 

Гбайт служит в качестве отправной точки для тех, кто ищет дешёвый SSD. Однако в 
России они уже почти исчезли из продажи.  

Несмотря на то, что Accelerator получает нашу рекомендацию, стоит предупредить вас о 

характеристиках этого SSD от Corsair. Обещанная скорость последовательной записи 

для этого накопителя объёмом 30 Гбайт составляет 240 Мбайт/с. Компания заявляет 



одно значение для моделей всех объёмов в линейке, а мы знаем, что это не так. На 

самом деле, скорость записи должна быть в районе 100 Мбайт/с или около того.  

Скорость работы SSD небольшого объёма меньше, чем у более ёмких моделей, но они 

всё же намного быстрее обычных жёстких дисков. Kingston S100 16 Гбайт, который мы 

рекомендовали ранее, служил только в качестве загрузочного диска для Windows 7 32-

бит. Для 64-битной версии Windows 7 необходимо минимум 20 Гбайт, поэтому 

переключение на объём 30 Гбайт даёт вам больше свободы. Для всего остального места 

недостаточно, однако, использование SSD в качестве исключительно системного диска 
может существенно увеличить отзывчивость системы.  

Лучший SSD | $70: Загрузочный диск  

 

OCZ Agility 3 

Ёмкость 60 Гбайт 

Последовательное чтение 525 Мбайт/с 

Последовательная запись 495 Мбайт/с 

Энергопотребление (активное) 1 Вт 

Энергопотребление (в простое) 0,6 Вт 

Согласно обзору десяти загрузочных SSD 60 Гбайт на базе контроллера 

SandForce, сравнивая производительность новых приводов начального уровня, 

основанных на контроллере SandForce второго поколения, мы видим незначительные 
различия.  

Однако мы знаем, что на производительность SSD с одинаковыми контроллерами 

влияет применение различных типов памяти. Обычно самой быстрой считается память 

Toggle-mode, затем синхронная, и последней идёт асинхронная.  

В OCZ Agility 3 используется самая медленная асинхронная память. Однако накопитель 

довольно быстрый, да и цена очень привлекательная. Проблема в том, что объёма 60 

Гбайт очень часто бывает недостаточно. Хотя мы можем рекомендовать эту модель 

покупателям с ограниченным бюджетом, всё же советуем добавить ещё $35 и 
рассматривать накопители ёмкостью 120 или 128 Гбайт.  

Однако очень часто бюджет ограничен, и если вы действительно ищите быстрый 
загрузочный диск, то Agility 3 60 Гбайт – это отличный вариант.  

Лучший SSD | $90: Системный диск  

 

SSDNow V+200 

Ёмкость 90 Гбайт 

Последовательное чтение 535 Мбайт/с 

Последовательная запись 480 Мбайт/с 

Энергопотребление (активное) 1.8 Вт 

Энергопотребление (в простое) 0.6 Вт 

Многие посчитают неудобным вручную отслеживать местонахождение приложений и 

данных среди нескольких накопителей. Более ёмкие SSD стоят дороже, но они, в свою 

очередь, снимают проблему сильной нехватки доступного пространства, и позволяют в 

http://www.thg.ru/storage/obzor_10_ssd_60_gb/index.html
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полной мере насладиться скоростью и отзывчивостью флэш-накопителя. Раньше с 

бюджетом $100 вы могли купить SSD максимум на 90 -96 Гбайт, и мы считаем такой 

объём базовым для приводов, на которые планируется установка операционной 

системы и основных приложений, при относительно низкой стоимости. Для остального 

контента лучше использовать более выгодные по цене жёсткие диски.  

В прошлом месяце цены на SSD ёмкостью 120 Гбайт начали опускаться ниже отметки 

$100. Сейчас они снова вернулись к трёхзначным цифрам. Если вы всё ещё ищете 

выгодную сделку, то обратите внимание на SSDNow V+200 с чипом SandForce второго 

поколения и асинхронной флэш-памятью.  

 

THG рекомендует: 

Архив: Лучший SSD за август 2012  

 

Лучший SSD | === $95 - $200 ===  

Лучший SSD | $130: надёжный диск объёмом 128 Гбайт  

 

OCZ Vertex 4 

Ёмкость 128 Гбайт 

Последовательное чтение 560 Мбайт/с 

Последовательная запись 430 Мбайт/с 

Энергопотребление (активное) 2,5 Вт 

Энергопотребление (в простое) 1,3 Вт 

Vertex 4 становиться одним из нашим любимых SSD с интерфейсом 6 Гбит/с, который 

основан не на контроллере SandForce. Многие энтузиасты ценят стойкость таких 

накопителей как Samsung 830 и модели на базе Marvell.  

Однако, с точки зрения производительности, Vertex 4 был немного слабее. Но после 

появления прошивки версии 1.5, результаты некоторых тестов значительно возросли. 

Таким образом, мы с уверенностью можем рекомендовать Vertex 4 120 Гбайт как 
лучший SSD.  

Лучший SSD | $210: проверенная альтернатива  

 

Crucial m4 

Ёмкость 256 Гбайт 

Последовательное чтение 500 Мбайт/с 

Последовательная запись 260 Мбайт/с 

Энергопотребление (активное) 0.75 Вт 

Энергопотребление (в простое) 0.6 Вт 

По результатам тестов Crucial m4, похоже, устарел. Он отстаёт даже от SSD на 

контроллерах SandForce второго поколения. Но если не обращать внимания на цифры, 
m4 достаточно быстрый накопитель.  

http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/luchshyi_ssd_august_2012.pdf
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Не забывайте, что даже самый быстрый в мире SSD не имеет смысла, если существует 

риск потери данных. Мы не хотим сказать, что самые последние и быстрые модели не 

надёжны. Просто они ещё не прошли проверку временем. И если вы собираетесь 

использовать один накопитель в системе, то, прежде всего, нужно обращать внимание 

на надёжность и стабильность SSD, в противном случае вы рискуете потерять 
фотографии, видеоролики и документы, существующие в единственном экземпляре.  

Мы уже два года используем Crucial m4 в наших тестах. И хотя мы постоянно 

обновляем прошивку, за это время проблем с диском не возникало. Именно поэтому мы 

используем данную модель в нескольких рабочих станциях. К тому же вам понравится 

и цена.  

Лучший SSD | $215: производительный вариант  

 

OCZ Vertex 3 Max IOPS 

Ёмкость 240 Гбайт 

Последовательное чтение 550 Мбайт/с 

Последовательная запись 500 Мбайт/с 

Энергопотребление (активное) 3 Вт 

Энергопотребление (в простое) 1 Вт 

OCZ была первой компанией, выпустившей накопитель под управлением контроллера 

SandForce второго поколения. Хотя OCZ собирается заменить текущий флагманский 

SSD, Vertex 3 всё же очень быстрый диск. В версии Max IOPS используется память 

Toggle-mode, благодаря которой, данная модель поднимается в высший эшелон 

накопителей на базе чипов SandForce второго поколения в один ряд с Patriot Wildfire, 
Corsair Force GS и Mushkin Enhanced Chronos Deluxe.  

Мы не устаём повторять, что не стоит основывать свой выбор лишь на 

производительности. Но если вы всё-таки ищете самый быстрый SSD за свои деньги, то 

обратите внимание, что конкуренты OCZ Vertex 3 Max IOPS стоят на $10 - $30 дороже, 

поэтому данная модель с флэш-памятью Toggle-mode на 240 Гбайт – прекрасный 
вариант.  

Вернуться на первую страницу обзора: Лучший SSD: текущий анализ рынка  

Лучший SSD | === $220 - $260 ===  

Лучший SSD | $260: надёжное решение ёмкостью 240 Гбайт  

 

PNY Prevail Elite 

Ёмкость 240 Гбайт 

Последовательное чтение 550 Мбайт/с 

Последовательная запись 515 Мбайт/с 

Энергопотребление (активное) 3 Вт 

Энергопотребление (в простое) 0.3 Вт 

Обычно мы не рекомендуем не протестированное железо. Однако PNY Prevail Elite 

работает под управлением контроллера SandForce второго поколения с синхронной 

http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/index.html


NAND-памятью. Поэтому мы уверенны, что в тестах он будет на одном уровне с 

накопителем OCZ Vertex 3.  

Главным отличием от Mushkin Enhanced Chronos Deluxe, за которое мы готовы 

заплатить дополнительно $70 – это флэш-память eMLC рассчитанная на 10 000 циклов 

записи/стирания. Это заметно больше чем 3 000 и 5 000 циклов у конкурирующих 

моделей. К тому же PNY увеличивает гарантийный срок до пяти лет.  

Хотя за этот SSD придётся существенно доплатить, это всё же отличный вариант для 

пользователей, которым необходима высокая износостойкость твердотельного 
накопителя.  

Вернуться на первую страницу обзора: Лучший SSD: текущий анализ рынка  

Лучший SSD | === $270 - $410 ===  

Лучший SSD | $370: высокоскоростной диск объёмом 256 Гбайт  

 

Samsung 840 Pro 

Ёмкость 256 Гбайт 

Последовательное чтение 540 Мбайт/с 

Последовательная запись 520 Мбайт/с 

Энергопотребление (активное) 0.7 Вт 

Энергопотребление (в простое) 0,3 Вт 

Мы думаем, что Samsung 840 Pro 256 Гбайт будет работать на уровне модели на 512 

Гбайт, которую мы рассматривали в обзоре "SSD Samsung 840 Pro: 

непревзойденная скорость, меньшее энергопотребление", и в данный момент мы 

проводим тесты 256 Гбайтовой версии.  

Даже несмотря на то, что OCZ Vector во многих тестах догнал 840 Pro, всё же наше 

предпочтение мы отдаём последнему за его выдающуюся производительность.  

Увы, в России они редкость, потому такая высокая цена. Однако если вам нужна 

максимальная производительность от одного диска, и вы не готовы идти ни на какие 

компромиссы – то альтернатив у Samsung 840 Pro пока нет. Но если в систему есть 

возможность установить два SSD, то за эти деньги лучше купить два других накопителя 

и объединить их в массив RAID 0, что даст приличный выигрыш в скорости. В качестве 

альтернативы покупки в России можно сделать заказ на Amazon. Там он стоит на $100 

дешевле, а в подарок вы получите бесплатную копию Assassin Creed III, что 

эквивалентно бонусу в $50 и как раз окупит доставку.  

Лучший SSD | $400: производительность и высокая ёмкость  

 

Adata XPG SX900 

Ёмкость 480 Гбайт 

Последовательное чтение 540 Мбайт/с 

Последовательная запись 465 Мбайт/с 

Энергопотребление (активное) 1,3 Вт 

Энергопотребление (в простое) 1 Вт 

http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/index.html
http://www.thg.ru/storage/obzor_ssd_samsung_840_pro_test/index.html
http://www.thg.ru/storage/obzor_ssd_samsung_840_pro_test/index.html


Между накопителями ёмкостью 240/256 и 480/512 Гбайт разница в цене составляет 

$100-$200. Потому к ним можно присмотреться повнимательнее.  

За OCZ Agility 3 с чипом от SandForce второго поколения вам придётся выложить $415. 

Это не лучший вариант, поскольку в Agility используется асинхронная память. Если вам 

нужна скорость и большой объём, лучше остановить свой выбор на Adata XPG SX900 

512 Гбайт (Тест 10 SSD) за $400, который комплектуется синхронной флэш-памятью и 
стоит дешевле.  

Раньше в качестве компромисса мы рекомендовали Corsair Force GS 360 Гбайт, за 

флэш-память типа Toggle-mode и выдающуюся скорость. Имея нестандартную ёмкость, 

он являлся своего рода мостом между 240 и 480 Гбайт. К сожалению, на текущий 

момент этот SSD продаётся за $340, и его тяжело назвать выгодной покупкой. Добавив 

еще $60, вы получите ещё 120 Гбайт, вот почему вы больше не видите его среди наших 
рекомендаций.  

Вернуться на первую страницу обзора: Лучший SSD: текущий анализ рынка  

Лучший SSD | Таблица иерархии SSD от THG  

Мы понимаем, что нынешние цены на SSD не позволяют легко и быстро перейти на 

современные технологии. Возможно, именно по этой причине вам не захочется тратить 

пару сотен долларов на твердотельный накопитель, особенно с учётом того, что за ту 

же сумму можно купить четыре винчестера на 2 Тбайт или высокопроизводительный 
процессор. Вот почему важно оценить вещи в перспективе.  

За прошедшие пять лет производительность CPU достигла новых, невиданных ранее 

высот, и они всё чаще начинают простаивать в ожидании поступления данных от 

накопителя. В такой ситуации жёсткие диски становятся одним из наиболее "узких" 

мест. Будущее нуждается в SSD.  

 

http://www.thg.ru/storage/test_10_ssd_240_256_gb/index.html
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/index.html


 

Глядя на диаграмму, хочется сказать, что в реальной жизни разница между скоростями 

работы представленных SSD на самом деле не такая уж драматическая. А вот переход с 

HDD на практически любой SSD будет настоящим праздником. Несмотря на такое 

обобщение по части SSD, оговоримся, что разница между ними, разумеется, есть. На 

некоторых приложениях вы чётко почувствуете, чем отличаются друг от друга Vertex 2 

и Samsung 830. А если понаблюдать за работой дисков в течение месяца, то выводы в 
пользу Samsung будут однозначными.  



Мы будем опираться на результаты производительности, которые получили в тесте 

StorageBench v1.0, поскольку он измеряет производительность наиболее приближённо 

к повседневным условиям обычного потребителя. Это касается как офисных 

работников, так и геймеров. Таблица структурирована по уровням, каждый уровень 

даёт примерно 10% разницу производительности. Некоторые ранги являются 

предположительными на основе результатов тестов схожей модели с другой ёмкостью 

или такой же архитектуры. Поэтому позиции некоторых SSD могут меняться после того, 

как мы их протестируем. Кроме того, SSD в пределах одного уровня перечислены в 

алфавитном порядке.  

Несколько накопителей мы намеренно исключили из нашей таблицы иерархии. Мы 

проигнорировали SLC-модели Enterprise-класса, а также диски на основе MLC-памяти 

объёмом 512 Гбайт – в обоих случаях это сделано по причине их чрезмерно высокой 

стоимости. SSD ёмкостью менее 60 Гбайт мы также исключили из нашего рассмотрения, 

поскольку разница в пару десятков долларов не является столь критической для 
большинства покупателей SSD.  

Для того, чтобы упростить сравнение, мы опустим названия поставщиков, 

использующих SandForce. Их просто слишком много. При различных объёмах, 

производительность зависит от типа памяти, и ниже представлен порядок типов памяти 
по производительности от лучшего к худшему.  

Мы делаем исключение для Intel SSD 330, поскольку это особый SSD на контроллере 

SandForce, у которого занижены показатели производительности. SSD 520 на 60 Гбайт 
мы тоже не берём в расчёт, поскольку его производительность выше нормы.  

 Контроллер SandForce с памятью Toggle DDR NAND (Mushkin Chronos Deluxe, 

Patriot Wildfire, OCZ Vertex 3 Max IOPS, Kingston HyperX 3K, OWC Mercury Extreme 

Pro 6G)  

 Контроллер SandForce с синхронной памятью ONFi NAND (OCZ Vertex 3, Corsair 

Force GT, Kingston HyperX, Intel SSD 520)  

 Контроллер SandForce с асинхронной памятью ONFi NAND (OCZ Agility 3, Corsair 
Force 3, Mushkin Chronos, Patriot Pyro, OWC Mercury Electra 6G)  

 

 

Таблица иерархии производительности SSD 

Уровень 

1 
SSD объёмом 240 Гбайт на контроллере SandForce второго поколения с 

памятью Toggle NAND 

Samsung 830 SSD 256 Гбайт 

Plextor M3 Pro 128/256 Гбайт 

OCZ Vertex 4 512/256 Гбайт 

OCZ Vector 512/256 Гбайт 

Samsung 840 Pro 128 Гбайт/256 Гбайт 

Уровень 

2 
SSD объёмом 240 Гбайт на контроллере SandForce второго поколения с 

синхронной памятью ONFi NAND 

Corsair Neutron GTX 256 Гбайт 

Samsung 840 250 Гбайт 

Plextor M3 128 Гбайт/256 Гбайт 

Уровень 

3 
Crucial m4 256 Гбайт 

Corsair Neutron 256 Гбайт 

Samsung 830 128 Гбайт 

SSD объёмом 120 Гбайт на контроллере SandForce второго поколения с 

памятью Toggle NAND 

SSD объёмом 240 Гбайт на контроллере SandForce второго поколения с 

асинхронной памятью ONFi 



Corsair Performance Pro 128 Гбайт 

OCZ Agility 4 256 Гбайт 

Уровень 

4 
- 

Уровень 

5 
Crucial m4 128 Гбайт 

Intel SSD 330 180 Гбайт 

Samsung 830 SSD 64 Гбайт 

SSD объёмом 120 Гбайт на контроллере SandForce второго поколения с 

синхронной памятью ONFi NAND 

Уровень 

6 
Intel SSD 330 120 Гбайт 

Samsung 840 SSD 120 Гбайт 

Samsung 470 SSD 256 Гбайт 

Уровень 

7 
SSD объёмом 240 Гбайт на контроллере SandForce первого поколения 

Intel SSD 320 300 Гбайт 

Samsung 470 SSD 128 Гбайт  

SSD объёмом 120/180 Гбайт на контроллере SandForce второго 

поколения с асинхронной памятью ONFi NAND 

OCZ Agility 4 120 Гбайт 

Уровень 

8 
- 

Уровень 

9 
Crucial m4 64 Гбайт 

Intel SSD 320 160 Гбайт 

Intel SSD 520 60 Гбайт 

Уровень 

10 
Intel SSD 320 80 Гбайт 

Intel SSD 330 60 Гбайт 

SSD объёмом 60 Гбайт на контроллере SandForce второго поколения (с 

синхронной или асинхронной памятью NAND) 

SSD объёмом 120 Гбайт на контроллере SandForce первого поколения 

OCZ Agility 4 64 Гбайт 

Вернуться на первую страницу обзора: Лучший SSD: текущий анализ рынка  

Лучший SSD | SSD против HDD: энергопотребление и производительность  

Вы перекодируете видео, часто копируете крупные массивы данных или у вас 

собственный web-сервер? Если вы постоянно выполняете задачи, требующие 

интенсивных операций ввода/вывода, то SSD – это отличный способ увеличить 

скорость. Но даже если вы только занимаетесь интернет-серфингом, то SSD могут дать 

ощутимые преимущества как по производительности, так и по энергопотреблению. 

Посмотрите на графики нагрузки CPU и энергопотребления из наших последних 
обзоров.  

http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/index.html


 

 

Накопитель на основе магнитных дисков всегда потребляет больше энергии в 

абсолютном значении. На системном уровне SSD увеличивает энергопотребление, 

поскольку нагрузка на CPU и память увеличивается при повышении активности 

ввода/вывода (то есть им уже не приходится долго ждать, пока жёсткий диск 

предоставит или запишет данные). Но также помните и о том, что конфигурация на 

основе SSD быстрее справляется с нагрузкой. Это видно из диаграмм выше. В итоге, 

SSD всё же снижают энергопотребление. Вот почему производительность и 

энергопотребление идут рука об руку.  
 

 

PCMark 

Vantage 

(x64) 

Тесты HDD 

Среднее 

энергопотребление, 

Вт 

Суммарная 

использованная 

энергия, мВт-ч 

Средняя 

нагрузка 

на CPU 

Время 

выполнения, 

мм:сс 

Kingston 

SSDNow 

V+100 

0,6 85 14,7 8:06 

OCZ Agility 2 1,4 186 10,9 7:54 

Intel X25-M 1,4 242 10,8 10:17 

OCZ Vertex 

3 Pro 
1,6 207 15,1 7:41 

http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/luchshyi_ssd_screenshots_0_1.html
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/luchshyi_ssd_screenshots_1_1.html


OCZ Vertex 

2 
1,9 269 13,9 8:28 

Seagate 

Momentus 

5400.6 

2,2 426 10,4 11:40 

OCZ Vertex 

3 
2,3 305 15,1 7:50 

G.Skill SATA 

II FM-

25S2S-64GB 

2,6 369 13,5 8:40 

 
 

THG рекомендует: 

Архив: Лучший SSD за август 2012  

 

Вернуться на первую страницу обзора: Лучший SSD: текущий анализ рынка  

КОНЕЦ СТАТЬИ 

 

Координаты для связи с редакцией: 

Общий адрес редакции: thg@thg.ru; 
Размещение рекламы: Roman@thg.ru; 
Другие координаты, в т.ч. адреса для отправки информации и пресс-релизов, приглашений 
на мероприятия и т.д. указаны на этой странице.  

 

Копирование и распространение информации, упомянутой на страницах THG.ru возможно только 
при наличии у вас письменного разрешения руководства издания. По вопросам использования 

наших статей обращайтесь по электронной почте. 

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть изданий 
Best of Media 
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