
 

 

 

 

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 2013  

Когда-то SandForce была неизвестной фирмой со смешным названием, однако её 

первый контроллер для SSD быстро обеспечил ей хорошую позицию на рынке, 

благодаря своей высокой производительности. В те времена многие производители 

SSD-накопителей использовали контроллеры Indilinx. Однако процессоры SandForce 

серии 1200 быстро захватили лидерство на рынке: их использовали производители, не 
имевшие контроллеров собственного производства.  

С премьерой SF-2281 позиция компания только укрепилась. Несмотря на некоторые 

детские болезни с прошивкой и TRIM/питанием, логика SandForce 6Гбит/с попала в 

самые мощные SSD для настольных систем. Успех в среде клиентских систем и 

решений корпоративного класса превратили SandForce в лакомый кусочек, и LSI 

купила компанию в 2011 году.  
 

 

Но в этом бизнесе за два года произошло многое. Например, Samsung заняла видное 

положение. Контроллеры Marvell также отличись неплохими достижениями. Некоторые 

производители, ранее использовавшие чипы SandForce, даже перешли к другим 

производителям. Не поймите нас неправильно, SSD с процессорами SandForce второго 

поколения по-прежнему являются очень быстрыми решениями. Но они всё же 
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медленнее конкурентов. Продажи SandForce сохраняются за счёт продаж OEM-

партнёрам и поставок в корпоративный сегмент. Просто на розничном рынке SandForce 

стал менее заметен. Даже после перехода на новую литографию, реализации степпинга 

B02, при пониженном энергопотреблении и поддержки DevSleep, продажи чипов не 

выросли.  

Процессор SandForce третьего поколения может восстановить позиции компании, хотя 

чип появится в продаже только в первой половине 2014 года. Контроллер с названием 

SF3700 представляет собой новое семейство процессоров, предназначенных для PCIe- 

и SATA-накопителей с AHCI или NVMe. 14-ядерный процессор произведён силами TSMC 

и будет представлять новый уровень решений на базе технологий SandForce.  

Планируются несколько версий контроллера, однако SandForce SF3739, скорее всего, 

станет наиболее привлекательным для энтузиастов. Он будет использоваться в более 

традиционных SATA-дисках и новых SSD с интерфейсом PCIe/M.2, работающих через 

четыре линии PCIe 3.0. Сейчас такая конфигурация может обеспечить скорость 

последовательного чтения до 1800 Мбайт/с, кроме того, LSI заявляет о возможном 

достижении отметки 150000 операций ввода/вывода в секунду. Однако говорить о 

производительности ещё рано, поскольку прошивка находится на ранней стадии 

разработки.  
 

 

Новые форм-факторы впечатляют, но большинство накопителей по-прежнему будут 

иметь привычный интерфейс SATA. SandForce SF3700, подключённый через SATA, тоже 

сможет похвастаться высокой скоростью. К счастью, многие интересные функции не 



обязательно связаны с производительностью. Одной из инноваций SandForce является 

технология DuraWrite. Она позволяет процессору представлять хранящиеся данные в 

меньшем объёме, предполагая, что информация не полностью произвольная. Меньше 

операций записи на ячейку означает меньше циклов перезаписи, что приводит к более 

высокой выносливости и скорости SSD. Решения SandForce подвергались резкой 

критике за работу с несжимаемыми данными, с которыми технология работает 

недостаточно эффективно, за счёт чего производительность заметно снижается. По 

словам LSI, контроллер SF3700 изменит ситуацию. Накопители с интерфейсом SATA 6 

Гбит/с смогут осуществлять чтение и запись на скорости 500 Мбайт/с даже в полностью 

произвольных задачах. Современные SSD с контроллерами SF второго поколения могут 
обеспечить скорость на 200 Мбайт/с ниже.  

По мере уменьшения размера транзисторов всё чаще возникают вопросы к надёжности. 

Проблема заявила о себе уже при переходе с 3x нм NAND на 2x нм, и при 

использовании техпроцесса до 20 нм ситуация только усугубляется. RAISE, или 

Redundant Array of Independent Silicon Elements (избыточный массив кремниевых 

элементов), записывает данные на несколько кристаллов флэш-памяти, чтобы 

обеспечить их восстановление при сбое страницы или блока, но при этом 

параллельные данные занимают целый кристалл. Если часть кристалла не сможет 

подключиться к SF3700, RAISE может быть присвоен новый кристалл, взятый из 
резервной области.  

Совсем недавно некоторые накопители на базе SandForce отказались от RAISE и 

резервирования, чтобы освободить больше полезного пространства. В будущем SSD с 

чипами SF3700, которые раньше игнорировали поддержку RAISE, смогут 

воспользоваться преимуществом девятого канала памяти для активации этой функции.  
 

 



Функция RAISE – это крайняя мера. В большинстве случае с ошибками справляется код 

коррекции ошибок (ECC). Для динамического исправления проблем, по своей природе 

влияющих на твердотельный накопитель, контроллер SF3700 полагается на коррекцию 

ошибок при помощи LDPC-кода (от англ. Low-density parity-check code – код с малой 

плотностью проверок на чётность). Поскольку NAND-память демонстрирует всё 

большую склонность к ошибкам, для компенсации негативных побочных эффектов 

уменьшенной геометрии NAND требуется более совершенная версия ECC. Технология 

ECC промышленного уровня эффективна, но требует больше вычислительных ресурсов, 

которые могут "задушить" контроллер. Если использовать ECC в недостаточной 

степени, то на диск даже не удастся установить Battlefield 4. Своё решение SandForce 

назвала Shield. Оно сочетает технологии LDPC и DSP, которые при необходимости 

применяют более мощный код коррекции ошибок. Когда SSD новый, использовать ECC 

для защиты от ошибок слишком часто не требуется, однако с приближением диска к 
предельным уровням износа, необходимость в более сложном коде ECC усиливается.  

Обычно при таком несоответствии движки ECC должны балансировать 

производительность и мощность алгоритма исправления ошибок в процессе 

проектирования. Технология Shield основана на идее, что, используя ECC в меньшей 

степени на начальном этапе, можно выжать больше производительности. Поэтапно 

повышая активность использования ECC, накопитель обеспечит целостность данных в 

течение более длительного периода времени за счёт производительности. Такой 

компромисс заметно отразится на скорости. Но мы считаем, что многие согласятся 

обменять немного пропускной способности на более высокие гарантии сохранности 
данных.  

Большая часть характеристик SF3700 уже известны, хотя некоторые спецификации ещё 

не определены. Независимо от того, какую форму примет окончательная версия 

продукта, и какие компании будут его использовать, сейчас мы точно можем сказать, 

что ждём его с нетерпением. Больше информации мы узнаем на выставке CES. 
Следующий год определённо будет интересным в плане твердотельных накопителей.  

Лучший SSD | Недавние обзоры накопителей  

Обзор Intel SSD 530: усовершенствованный контроллер и флэш-память 20 нм  

Обзор SSD OCZ Vector 150: новый флагман на основе флэш-памяти 19 нм  

Восстановление данных: последствия выхода из строя винчестера  

SanDisk Optimus Eco SSD: A SAS Interface And Up To 2 TB Of Flash (англ.)  

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 
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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 | === от 64 до 180 Гбайт ===  

Лучший SSD | SanDisk Ultra Plus 64 GB: Загрузочный диск  

 

SanDisk Ultra Plus 

Ёмкость 64 Гбайт 

Контроллер Marvell 88SS9175 

NAND SanDisk eX2 Toggle, 19 нм 

DRAM (Мбайт) 64 Мбайт 

Формат 2,5 дюйма, 7 мм 

Интерфейс SATA 6 Гбит/с 

Энергопотребление (в активном простое), Вт 0,49 

Иные характеристики nCache - система кэширования на 

основе эмуляции SLC 

Гарантия 3 года 

Средняя скорость передачи данных (Мбайт/с) 142,1 

Скорость последовательных операций 

чтения/записи (Мбайт/с) 
530/155 

Скорость произвольных операций 

чтения/записи (IOPS, блоки по 4 Кбайт) 
76 000/29 000 

 

 



 

При цене около $65 (в России от 2 160 рублей) SanDisk Ultra Plus является отличным 

выбором загрузочного SSD. Хотя ему недоступны такие преимущества SX900, как 

сжатие данных "на лету", от их отсутствия его качества никак не страдают. 

Интеллектуальные алгоритмы кэширования воспроизводят принципы работы памяти 

SLC NAND и помогают ускорить работу накопителя в ходе загрузки. Более того, 

производительность операций записи более чем достойна благодаря флэш-памяти 

Toggle-mode 19 нм. В итоге мы получаем SSD, способный в каждодневных операциях 

дать фору более ёмким моделям твердотельных накопителей при небольшой цене. 

Также, учитывая трёхлетнюю гарантию, можно отметить только один недостаток 

модели: её трудно найти в продаже. Продукция SanDisk потребительского класса – это, 

в основном, OEM-модели, которые должны сначала пройти валидацию. Они несколько 

дороже, но Ultra Plus X110 можно рассматривать как неплохой вариант для замены 
жёсткого диска в старом ноутбуке.  

Обзор: Обзор SSD SanDisk Ultra Plus ёмкостью 64, 128 и 256 Гбайт  

Лучший SSD | Crucial M500 120 GB: Безопасность превыше 
производительности  

 

Crucial M500 120 GB 

Ёмкость 120 Гбайт 

Контроллер Marvell 88SS9187 

NAND Micron 20 нм, 128 Гбит на 

кристалл 

DRAM (Мбайт) 128 Мбайт 

Формат 2,5 дюйма, 7 мм 
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Интерфейс SATA 6 Гбит/с 

Энергопотребление (в активном простое), Вт 1.1 

Иные характеристики защита от сбоев питания, 

TCG OPAL 2 

Гарантия 3 года 

Средняя скорость передачи данных (Мбайт/с) 134,76 

Скорость последовательных операций чтения/записи 

(Мбайт/с) 
500/130 

Скорость произвольных операций чтения/записи 

(IOPS, блоки по 4 Кбайт) 
62 000/35 000 

 
 

 

Как мы можем рекомендовать вам без оговорок потратить деньги на накопитель, 

который медленней, чем Plextor, с ёмкостью на 8 Гбайт меньше и гарантией на два года 
короче? Но эти доводы не так пугают, если речь идёт от Crucial M500.  

Конечно, M5 Pro имеет все преимущества, что мы описали выше, а также тот же 

контроллер Marvell, как и M500. Но более новые и более ёмкие модели Crucial 

оснащены более совершенным набором функций, дополненных защитой от потери 

напряжения и шифрованием TCG Opal 2.0. Если вы используете ОС Windows 8 и выше, 

у M500 есть функция, позволяющая Microsoft BitLocker шифровать сам накопитель, 

вместо того, чтобы тратить ресурс CPU на шифрование данных на диске. Это, скорее 

всего, самый оптимальный способ шифрования хранилища данных.  

Приобрести данную модель российским пользователям удастся только в зарубежных 
онлайн-магазинах.  

Обзор: Битва SSD: Crucial M500 против Samsung 840 EVO (англ.)  

http://www.tomshardware.com/preview/preview,2-3551.html?key=9169ef16933ea2c85ad34e973793aff7551b1697


Лучший SSD | Samsung 840 Pro 128 GB: Производительный накопитель  

 

Samsung 840 Pro 128 GB 

Ёмкость 128 Гбайт 

Контроллер Samsung MDX 

NAND Samsung 24 nm 

Toggle 2.0 

DRAM (Мбайт) 128 Мбайт 

Формат 2,5 дюйма, 7 мм 

Интерфейс SATA 6 Гбит/с 

Энергопотребление (в активном простое), Вт 0.34 

Иные характеристики - 

Гарантия 5 лет 

Средняя скорость передачи данных (Мбайт/с) 228,48 

Скорость последовательных операций чтения/записи 

(Мбайт/с) 
530 

Скорость произвольных операций чтения/записи (IOPS, 

блоки по 4 Кбайт) 
390 

 

 

 

При цене $150 Samsung 840 Pro дороговат. В ценовом диапазоне до $140, где и 

находится данная модель (в российских интернет-магазинах она доступна по цене от 4 

500 рублей), сравниться с ней очень нелегко. Ведь это самый быстрый из доступных на 

рынке 128-гигабайтовый накопитель на базе MLC, который по многим показателям 



превосходит и высококлассные модели SSD ёмкостью 240/256 Гбайт. Проприетарный 

контроллер Samsung, флэш-память, память DRAM и прошивка значительно улучшают 

характеристики накопителя в сравнении с предшественником, Samsung 830, который 

был выпущен в 2011 году. Не то чтобы мы утверждаем, что Samsung 830 не был 

быстрым. На самом деле он был очень производителен. Но модель 840 Pro – это уже 
качественно новый уровень.  

Обзор: SSD Samsung 840 Pro: непревзойдённая скорость, меньшее 
энергопотребление  

Лучший SSD | Intel SSD 530 180 GB: Стильный подход к SandForce  

 

Intel SSD 530 180 GB 

Ёмкость 180 Гбайт 

Контроллер LSI SandForce 2281 

B02 

NAND Intel 20 нм ONFi, 64 

Гбит 

DRAM (Мбайт) н/д 

Формат 2,5 дюйма, 7 мм 

Интерфейс SATA 6 Гбит/с 

Энергопотребление (в активном простое), Вт 0.35 

Иные характеристики DevSlp, Intel Toolbox 

Гарантия 5 лет 

Средняя скорость передачи данных (Мбайт/с) 140,46 

Скорость последовательных операций чтения/записи 

(Мбайт/с) 
540/490 

Скорость произвольных операций чтения/записи (IOPS, 

блоки по 4 Кбайт) 
41 000/49 000 
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Достойный продукт Intel, SSD 520, в настоящий момент сменяется новой моделью – 

SSD 530, которая совмещает в себе такие характеристики, как 20-нанометровая флэш-

память и усовершенствованный контроллер SF-2281. SSD 530 – флагманский продукт 

Intel, ориентированный на рынок настольных ПК, и пятилетняя гарантия является ещё 

одним преимуществом данного решения. Этот SSD – прекрасный выбор для самых 

новых мобильных устройств, так как поддержка функции DevSleep на уровне 
контроллера значительно увеличивает время автономной работы.  

Обзор: Обзор Intel SSD 530: усовершенствованный контроллер и флэш-память 

20 нм  
 

THG рекомендует: 

Архив: Лучший SSD за август 2012 

Архив: Лучший SSD за декабрь 2012 

Архив: Лучший SSD за июль 2013 

Архив: Лучший SSD за сентябрь 2013 

Архив: Лучший SSD за октябрь 2013 

 

Лучший SSD | === 256 Гбайт ===  

Лучший SSD | SanDisk Ultra Plus 256 GB: Цена на версию 256 Гбайт меняется  

 

SanDisk Ultra Plus 

Ёмкость 256 Гбайт 

Контроллер Marvell 88SS9175 

http://www.thg.ru/storage/obzor_intel_ssd_530_test/index.html
http://www.thg.ru/storage/obzor_intel_ssd_530_test/index.html
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/luchshyi_ssd_august_2012.pdf
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/luchshyi_ssd_december_2012.pdf
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/luchshyi_ssd_july_2013.pdf
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/luchshyi_ssd_september_2013.pdf
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/luchshyi_ssd_oktober_2013.pdf


NAND SanDisk eX2 Toggle, 19 нм 

DRAM (Мбайт) 256 Мбайт 

Формат 2,5 дюйма, 7 мм 

Интерфейс SATA 6 Гбит/с 

Энергопотребление (в активном простое), Вт 0,49 

Иные характеристики nCache - система кэширования на 

основе эмуляции SLC 

Гарантия 3 года 

Средняя скорость передачи данных (Мбайт/с) 227,32 

Скорость последовательных операций 

чтения/записи (Мбайт/с) 
530/445 

Скорость произвольных операций 

чтения/записи (IOPS, блоки по 4 Кбайт) 
89 000/39 000 

 

 

 

Самые новые SSD-продукты SanDisk используют контроллер от Marvell, что даёт 

производителю возможность самостоятельно оптимизировать прошивку. В случае с 

SanDisk, производительная модель Extreme II и накопитель среднего класса Ultra Plus - 

оба используют разработку под названием nCache, которая создаёт небольшой участок 

памяти MLC NAND различного объёма, работающий в режиме SLC. В частности, 

семейство SanDisk Ultra Plus использует четырёхканальный контроллер Marvell 

88SS9175, миниатюрный вариант знаменитого контроллера 9175, который 

используется в таких накопителях, как Crucial m4, Intel SSD 510, Plextor M3P и OCZ 



Octane. В любом случае, стоит отметить, что накопитель полностью оправдывает свою 

цену.  

Обзор: Обзор SSD SanDisk Ultra Plus ёмкостью 64, 128 и 256 Гбайт  

Лучший SSD | Plextor M5M 256 GB: Шустрый и ёмкий mSATA-накопитель  

 

SanDisk Ultra Plus 

Ёмкость 256 Гбайт 

Контроллер Marvell 88SS9175 

NAND Toshiba 19 нм ABL 

Toggle 

DRAM (Мбайт) 512 Мбайт 

Формат mSATA 

Интерфейс SATA 6 Гбит/с 

Энергопотребление (в активном простое), Вт 0,27 

Иные характеристики DEVSLP 

Гарантия 3 года 

Средняя скорость передачи данных (Мбайт/с) 211,39 

Скорость последовательных операций чтения/записи 

(Мбайт/с) 
540/430 

Скорость произвольных операций чтения/записи (IOPS, 

блоки по 4 Кбайт) 
79 000/77 000 

 

 

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


 

Plextor M5M даёт фору почти всем остальным SSD с mSATA. SSD имеет контроллер 

Marvell 88SS9187 с прошивкой Plextor и 19-нанометровую память Toggle-mode NAND 

производства Toshiba – трудно найти достойного соперника. Особенно хочется отметить 

производительность операций записи: в наших тестах 256-гигабайтовая модель 

обеспечивает скорость последовательной записи более 400 Мбайт/с. Одним словом, 

отличный выбор для ноутбуков и компактных ПК. По производительности Plextor M5M 

соответствует Intel SSD 525 ёмкостью 240 Гбайт, но последний намного дороже. 

Конечно, обладателю SSD Intel достаётся 25-нм флэш-память c ресурсом на 5000 

циклов перезаписи из секретных хранилищ Intel, но нам трудно найти другие причины, 
чтобы объяснить, чем SSD Intel лучше таких решений, как Plextor M5M.  

Лучший SSD | Samsung 840 EVO 250 GB: Альтернативное решение  
 

Samsung 840 Pro 250 GB 

Ёмкость 250 Гбайт 

Контроллер Samsung MDX 

NAND 19 нм Samsung Toggle 2.0 3-

битные ячейки (TLC) 

DRAM (Мбайт) 256 Мбайт 

Формат 2,5 дюйма, 7 мм 

Интерфейс SATA 6 Гбит/с 

Энергопотребление (в активном простое), Вт 0.34 

Иные характеристики шифрование, RAPID 

Гарантия 3 года 



Средняя скорость передачи данных (Мбайт/с) 237,45 

Скорость последовательных операций 

чтения/записи (Мбайт/с) 
540/520 

Скорость произвольных операций чтения/записи 

(IOPS, блоки по 4 Кбайт) 
97 000/66 000 

 

 

 

Среди накопителей ёмкостью примерно 256 Гбайт так много привлекательных решений, 

что охарактеризовать их просто как "хорошие" будет недостаточно. Если вам нужно 

что-то новенькое, Samsung 840 EVO – это то, что нужно. С одной стороны, в сравнении 

с Samsung 840 250 Гбайт, в новом накопителе ничего не изменилось, кроме цвета 

корпуса и флэш-памяти повышенной плотности с ячейками 128 Гбит, изготовленной в 

соответствии с техпроцессом 19 нм. Данные характеристики обычно не являются 

определяющими факторами при покупке накопителя. Однако данный SSD оснащён 

функцией Turbo Write (режим эмуляции SLC) и имеет ряд дополнительного ПО – а это 

уже звучит привлекательно. Производительность операций чтения просто невероятная, 

что стало в большей мере возможно благодаря набору новых функций, реализованных 

в Samsung 840 EVO. Учитывая, что у 840 EVO должна вскоре появиться поддержка 

шифрования TCG Opal 2.0 – это ещё одна причина купить данный накопитель. Более 

того, ПО Samsung SSD Magician обеспечивает возможность кэширования DRAM, что ещё 

больше повышает быстродействие накопителя. Хотя в комплект накопителей Samsung 

раньше входило ПО Norton Ghost, сейчас Samsung комплектует накопители 

собственным ПО для клонирования информации. Если говорить о других 

преимуществах последователя Samsung 840, то стоит упомянуть, что 840 EVO – один из 
немногих SSD, получивших награду Tom's Hardware.  



Обзор: Обзор SSD Samsung 840 EVO ёмкостью 120, 250, 500 и 1000 Гбайт  

Лучший SSD | Samsung 840 Pro 256 GB: Один из самых быстрых накопителей 
в истории  

 

Samsung 840 Pro 256 GB 

Ёмкость 256 Гбайт 

Контроллер Samsung MDX 

NAND Samsung 24 nm 

Toggle 2.0 

DRAM (Мбайт) 512 Мбайт 

Формат 2,5 дюйма, 7 мм 

Интерфейс SATA 6 Гбит/с 

Энергопотребление (в активном простое), Вт 0.34 

Иные характеристики - 

Гарантия 5 лет 

Средняя скорость передачи данных (Мбайт/с) 270,01 

Скорость последовательных операций чтения/записи 

(Мбайт/с) 
530/520 

Скорость произвольных операций чтения/записи (IOPS, 

блоки по 4 Кбайт) 
100 000/90 000 

 

 

 

http://www.thg.ru/storage/obzor_ssd_samsung_840_evo_test/index.html


Samsung 840 Pro 256 GB очень быстр. Невероятно, нереально быстр. В прошлых 

обзорах он с лёгкостью обошёл все производительные SSD с поддержкой SATA 6 Гбит/с 

на основе памяти MLC NAND. Сегодня в эту лигу вошли OCZ Vector и SanDisk Extreme 

II. Но до появления эти новичков единственным накопителем, который мог 

противостоять Samsung 840 Pro, был замечательный SSD Plextor M5 Pro. В отношении 

общей производительности, конечно, есть некоторые претенденты на пальму 

первенства. Но из всех них Samsung завоевал репутацию лучшего выбора для 
компьютерных энтузиастов, которым важна именно скорость.  

Обзор: SSD Samsung 840 Pro: непревзойдённая скорость, меньшее 

энергопотребление  

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

Лучший SSD | === 256 Гбайт и выше ===  

Лучший SSD | Crucial M500 480 GB: Золотая середина  

 

Crucial M500 480 GB 

Ёмкость 480 Гбайт 

Контроллер Marvell 88SS9187 

NAND Micron 20 нм, 128 Гбит на кристалл 

DRAM (Мбайт) 512 Мбайт 

Формат 2,5 дюйма, 7 мм 

Интерфейс SATA 6 Гбит/с 

Энергопотребление (в активном простое), Вт 1.1 

Иные характеристики защита от потери электропитания, 

TCG OPAL 2 / eDrive 

Гарантия 3 года 

Средняя скорость передачи данных (Мбайт/с) 226,33 

Скорость последовательных операций 

чтения/записи (Мбайт/с) 
500/400 

Скорость произвольных операций 

чтения/записи (IOPS, блоки по 4 Кбайт) 
80 000/80 000 

 

 

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


 

M500 480 GB быстрее, чем версия на 960 Гбайт, но обладает вдвое меньшей ёмкостью и 

вдвое меньшей ценой. Как всегда, M500 отличается прекрасным набором 

характеристик, например, функциями обеспечения безопасности TCG Opal 2.0 и eDrive, 

предполагаемой функцией защиты от потери электропитания и алгоритмами 

энергосбережения. К модели M500 на 960 Гбайт практически не подступиться из-за 

высокой цены за гигабайт, но вот версия на 480 Гбайт – неплохой вариант для тех, 

кому нужно нечто большее, чем 256-гигабайтовый накопитель, но при этом не хочется 

опустошать кошелёк для покупки терабайтного SSD. Ёмкость 480 Гбайт – золотая 

середина по всем параметрам, которые мы используем для выбора и покупки 

накопителя. К сожалению, пользователям из России найти данную модель будет 
непросто.  

Обзор: Битва SSD: Crucial M500 против Samsung 840 EVO (англ.)  

Лучший SSD | Crucial M500 960 GB: Большому накопителю – большой набор 
функций  
 

Crucial M500 960 GB 

Ёмкость 960 Гбайт 

Контроллер Marvell 88SS9187 

NAND Micron 20 нм, 128 Гбит на 

кристалл 

DRAM (Мбайт) 1024 Мбайт 

Формат 2,5 дюйма, 7 мм 

Интерфейс SATA 6 Гбит/с 

Энергопотребление (в активном простое), Вт 1.1 

Иные характеристики защита от потери 

электропитания 

Гарантия 3 года 

Средняя скорость передачи данных (Мбайт/с) 226,33 

http://www.tomshardware.com/preview/preview,2-3551.html?key=9169ef16933ea2c85ad34e973793aff7551b1697


Скорость последовательных операций чтения/записи 

(Мбайт/с) 
500/400 

Скорость произвольных операций чтения/записи 

(IOPS, блоки по 4 Кбайт) 
80 000/80 000 

 

 

 

Crucial M500 ёмкостью 960 Гбайт, доступный в зарубежных онлайн-магазинах по цене 

от $600, обладает приемлемой стоимостью за гигабайт – от 62 центов. При этом 

пользователю доступны разнообразные преимущества: защита информации от 

перебоев питания, шифрование TCG Opal 2, а также резервные ячейки NAND 

(примечание редакции: мы приводим данную модель в нашем обзоре исключительно из 

спортивного интереса, так как даже при желании приобрести данный SSD в 

зарубежном онлайн-магазине вы столкнётесь с возможными проблемами при ввозе 

товара в Россию из-за наличия аппаратного шифрования). Накопитель использует 

контроллер Marvell 88SS9187 и 20-нанометровую память от Micron, 128-гигабитную 

NAND-память – таким образом, модель М500 предлагает обычным пользователям 

высокую ёмкость вкупе с характеристиками, весьма соответствующими решениями 

корпоративного класса. Это товар класса "люкс". Нам будет трудно убедить читателей в 

том, что стоит тратить на SSD столько же, сколько многие тратят на всю систему, но 

если вы хотите получить максимум от каждого вложенного доллара, стоит купить 
Crucial M500 960 GB.  

Обзор: Битва SSD: Crucial M500 против Samsung 840 EVO (англ.)  

Лучший SSD | Samsung 840 EVO 1000 GB: Ёмкий накопитель на базе TLC  

 

Samsung 840 Pro 1000 GB 

Ёмкость 1000 Гбайт 

Контроллер Samsung MDX 

http://www.tomshardware.com/preview/preview,2-3551.html?key=9169ef16933ea2c85ad34e973793aff7551b1697


NAND 19 нм Samsung Toggle 2.0 3-

битные ячейки (TLC) 

DRAM (Мбайт) 1024 Мбайт 

Формат 2,5 дюйма, 7 мм 

Интерфейс SATA 6 Гбит/с 

Энергопотребление (в активном простое), Вт 0.34 

Иные характеристики шифрование, RAPID 

Гарантия 3 года 

Средняя скорость передачи данных (Мбайт/с) 279,54 

Скорость последовательных операций 

чтения/записи (Мбайт/с) 
540/520 

Скорость произвольных операций чтения/записи 

(IOPS, блоки по 4 Кбайт) 
98 000/90 000 

 

 

 

Как же мы может одновременно рекомендовать накопитель на 960 Гбайт, а не его 

конкурента ёмкостью 1 Тбайт, хотя оба являются отличным решением? И особенно если 

у них такие любопытные сходства и различия. Samsung 840 EVO продаётся по цене, на 

$50 дороже M500 Гбайт, но за эти деньги можно купить дополнительные 40 Гбайт. 

Стоит сказать, что многие желали бы в своё время иметь доступ к замечательному 

программному пакету Samsung. Но аппаратное шифрование ещё не доступно на 

моделях Samsung, но оно присутствует в Crucial M500. И, в конце концов, выносливость 

трёхуровневых ячеек NAND-памяти у Samsung заведомо ниже. Но в остальном оба 



накопителя очень похожи. Samsung стоит выбрать за энергопотребление, в то время 

как M500 обойдётся дешевле ($600).  

Обзор: Обзор SSD Samsung 840 EVO ёмкостью 120, 250, 500 и 1000 Гбайт  

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

Лучший SSD | === Другие варианты твердотельных решений ===  

Лучший SSD | SanDisk Extreme 3.0 USB 64 GB: Шустрый претендент с 
интерфейсом USB 3.0  

 

SanDisk Extreme 3.0 USB 64 GB 

Ёмкость 64 Гбайт 

Контроллер Silicon Motion 

NAND SanDisk eX2 Toggle, 

19 нм 

DRAM (Мбайт) н/д 

Формат - 

Интерфейс USB 3.0 

Энергопотребление (в активном простое), Вт н/д 

Иные характеристики AES 128 

Гарантия 2 года 

Средняя скорость передачи данных (Мбайт/с) н/д 

Скорость последовательных операций чтения/записи 

(Мбайт/с) 
190/70 

Скорость произвольных операций чтения/записи (IOPS, 

блоки по 4 Кбайт) 
- 

 

 

http://www.thg.ru/storage/obzor_ssd_samsung_840_evo_test/index.html
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/index.html


 

SanDisk Extreme USB 3.0 Flash Drive – один из самых быстрых портативных флэш-

накопителей, которые нам довелось использовать. Имея достаточно высокую ёмкость и 

отличный уровень производительности операций с файлами малого размера, модель 
Extreme ёмкостью 64 Гбайт – отличное компактное решение для переноса данных.  

Обзор: Обзор SSD SanDisk Ultra Plus ёмкостью 64, 128 и 256 Гбайт  

Лучший SSD | SanDisk ReadyCache 32 GB: Кэшируй это!  
 

SanDisk ReadyCache 32 GB 

Ёмкость 32 Гбайт 

Контроллер SanDisk, проприетарный 

NAND SanDisk eX2 Toggle, 19 нм 

DRAM (Мбайт) 32 Мбайт 

Формат 2,5 дюйма, 7 мм 

Интерфейс SATA 6 Гбит/c 

Энергопотребление (в активном простое), Вт 0,35 

Иные характеристики nCache - кэширование на базе 

эмуляции SLC 

Гарантия 3 года 

Средняя скорость передачи данных (Мбайт/с) 25,09 

Скорость последовательных операций 

чтения/записи (Мбайт/с) 
480/110 

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


Скорость произвольных операций чтения/записи 

(IOPS, блоки по 4 Кбайт) 
3 500/1 000 

 

 

 

Бывают моменты, когда использование в системе исключительно SSD-накопителей не 

обеспечивает достаточный уровень гибкости. Если вы хотите вдохнуть новую жизнь в 

старый компьютер или стремитесь провести апгрейд минимальными усилиями, SanDisk 

ReadyCache – весьма достойный выбор. Решение ReadyCache основано на 32-

гигабайтном SSD на базе проприетарного контроллера SanDisk, который в сочетании с 

ПО Conduciv ExpressCache ускоряет обработку "горячих" данных. По меньшей, чем у 

современной компьютерной игры, цене вы можете ускорить работу жёсткого диска при 

помощи отдельного твердотельного модуля. Конечно, покупка отдельного SSD в 

настоящее время не стоит больших денег, но такие технологии кэширования – 

неплохой способ организовать многоуровневое хранилище данных даже силами 
начинающего пользователя.  

Обзор: Обзор SSD SanDisk Ultra Plus ёмкостью 64, 128 и 256 Гбайт  

Лучший SSD | Transcend ESD200 128 GB: Портативное решение форм-
фактора 1,8 дюйма  

 

Transcend ESD200 128 GB 

Ёмкость 128 Гбайт 

Контроллер Silicon Motion 

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


NAND н/д 

DRAM (Мбайт) н/д 

Формат 2,5 дюйма, 7 

мм 

Интерфейс USB 3.0 

Энергопотребление (в активном простое), Вт 0,5 

Иные характеристики AES 256 

Гарантия 2 года 

Средняя скорость передачи данных (Мбайт/с) н/д 

Скорость последовательных операций чтения/записи (Мбайт/с) 200/190 

Скорость произвольных операций чтения/записи (IOPS, блоки по 4 

Кбайт) 
- 

 

 

 

Серия портативных SSD от Transcend – ESD200 – объединяет быстродействие 

твердотельной памяти с портативностью решений на базе USB 3.0. Если вы решили 

заменить старый SSD в компьютере, использование его в качестве USB-накопителя 

продлит его жизнь. Если вы не владеете целыми завалами SSD, но при этом хотите 

получить от портативного накопителя высокую производительность при обработке 

файлов малого размера, лёгкость и компактность, свойственную SSD-решениям, 
ESD200 станет для вас удобным спутником.  

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

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


Лучший SSD | Таблица иерархии SSD от THG  

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.  
 



 



В конце концов, реальная разница между SSD в средах настольных ПК невелика. А вот 

переход с жёсткого диска на практически любой SSD будет настоящим праздником. 

Несмотря на такое обобщение по части SSD, оговоримся, что разница между ними, 

разумеется, есть. Но эта разница складывается из различных факторов. В отдельных 

приложениях даже разница между SATA 3 Гбит/с и 6 Гбит/с. Если свойственные вашей 

системе нагрузки требуют интенсивной передачи данных, переход на быстрый SSD – 

ключ к решению проблемы хранения информации.  
 



 



Производительность в последовательных операциях – важная характеристика SSD, но 

есть моменты, когда воспользоваться дополнительным ресурсом производительности 

трудно. Поэтому мы будем опираться на результаты производительности, которые 

получили в тесте StorageBench v1.0, поскольку он измеряет производительность 

наиболее приближенно к повседневным условиям использования накопителя – как в 

рабочих станциях офисных работников, так и в компьютерах геймеров. Таблица 

структурирована по уровням, на каждом уровне производительность возрастает 

примерно на 10%. Некоторые позиции в рейтинге являются предположительными на 

основе результатов тестов схожей модели с другой ёмкостью или на основе 

аналогичной архитектуры. Поэтому позиции некоторых SSD могут меняться после того, 

как мы их протестируем. 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 
Samsung 840 250 GB 

Samsung 840 256/512 GB 

Plextor M3 Pro 128/256 Гбайт 

Plextor M5 Pro 128/256 GB 

OCZ Vertex 4/Vertex 450 

OCZ Vector 

Samsung 840 Pro 

SanDisk Extreme II 

SSD 240 GB на основе контроллера SandForce с памятью Toggle NAND 

Уровень 

2 
SSD объёмом 240 Гбайт на контроллере SandForce второго поколения с 

синхронной памятью ONFi NAND 

Corsair Neutron GTX 256 Гбайт 

SanDisk Ultra Plus 

Plextor M3 128 Гбайт/256 Гбайт 

Уровень 

3 
Crucial m4 256 Гбайт 

Corsair Neutron 256 Гбайт 

Samsung 840 120 GB 



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 

Лучший SSD | SSD: производительность на доллар  

Если вам интересно, как показал себя каждый SSD относительно цены и уровня 

производительности, который он при этом предлагает, то этот раздел для вас. Каждый 

накопитель оценивается относительно комбинации трёх основных характеристик: 

скорость последовательного чтения, скорость последовательной записи и средняя 

скорость передачи данных согласно тестовой последовательности Tom's Storage Bench 

v1.0. Результаты отображаются в процентах относительно результатов лучших SSD, 

которые мы протестировали.  

Конечно, победители не всегда определяются согласно характеристикам скорости и 

производительности. Всегда найдутся причины, почему один накопитель 

предпочтительней другого, например, функции защиты данных. И, как всегда, цена 

тоже останется одним из определяющих факторов.  

 



 
 

THG рекомендует: 

Архив: Лучший SSD за август 2012 

Архив: Лучший SSD за декабрь 2012 

Архив: Лучший SSD за июль 2013 

Архив: Лучший SSD за сентябрь 2013 

Архив: Лучший SSD за октябрь 2013 
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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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