
 

 

 

 

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 постоянно 

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 март 2015  

Март – важный месяц с точки зрения пользовательских систем хранения. Продукты, 

представленные на выставке CES в январе, уже попали в нашу лабораторию, и также 

скоро начнут поступать анонсированные на CeBIT решения. Кроме того, в июне нас 

ожидает выставка Computex, на которой мы рассчитываем увидеть PCIe-накопители 
повышенной производительности с поддержкой NVMe.  

В прошлом месяце мы изучили SSD Samsung SM951 PCIe 3.0 x4 – это первый 

высокопроизводительный SSD на базе M.2, который появился в 2015 году. Однако в 

продаже он пока встречается очень редко. Энтузиасты, которые хотели бы 

использовать шину PCIe для повышения скорости работы системы хранения данных, 

вместо него могут обратить свое внимание на модель XP941, доступную в версиях на 

128, 256 и 512 Гбайт при цене приблизительно $1 за гигабайт. Хотя, есть смысл 

потерпеть и дождаться SM951.  
 

 

Компания Crucial представила на выставке CES две новые потребительские линейки 

накопителей: BX100 и MX200. BX100 оснащается контроллером SM2246EN от Silicon 
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Motion, который прямо-таки атаковал рынок год назад. Первыми этот контроллер 

установили в свои продукты Crucial и SanDisk, обеспечив Silicon Motion заметное 
признание.  

MX200 больше похож на замену MX100, но, по словам представителей Crucial, оба 

продукта пока будут продаваться одновременно. Как и MX100, линейка MX200 

использует контроллер Marvell. Основные изменения коснулись флэш-памяти на 

печатной плате. Crucial перешла на NAND-память Micron 16 нм и внедрила новый 

уровень кэша SLC для записей данных буфера. Такое решение увеличило 
производительность в различных задачах, а также повысило выносливость.  

В новом контроллере S10, который встречается в накопителях Corsair Neutron XT, 

Patriot Ignite и Mushkin Striker (а скоро и Kingston), компания Phison воплотила в жизнь 

ряд новых идей и усовершенствований. S10 использует технологию ECC для 

повышения выносливости флэш-памяти TLC (с тремя битами на ячейку), в то время как 

предыдущие продукты работали с памятью с двумя битами на ячейку. Однако 

контроллеру S10 все еще не хватает некоторых дополнительных функций, которые 
Phison планирует внедрить позже через прошивку.  

Вместе с приходом новых редакторов сменилась и методика тестирования. С ней вы 

можете ознакомиться в статье "How We Test HDDs And SSDs" (англ.). Там же вы 
узнаете, какие накопители Tom's Hardware тестирует в настоящее время.  

Лучший SSD | Сводная таблица лучших SSD с интерфейсом SATA  

 

Категория Лучший 

бюджетный SSD, 

256 Гбайт 

Лучший 

высокоскоростной 

SSD, 256 Гбайт 

Лучший 

бюджетный SSD, 

512 Гбайт 

Продукт OCZ ARC 100 SanDisk Extreme 

PRO 
Crucial MX100 

 

   

Лучшая цена в 

США, $ 
97 147 200 

Лучшая цена в 

России, руб. 
6355 9100 13360 

Ёмкость, Гбайт 240 240 512 

Контроллер Indilinx Barefoot 3 

M10 
Marvell 88SS9187 Marvell 88SS9189 

NAND Toshiba A19 19 нм 

MLC 
SanDisk eX2 ABL 19 

нм MLC 
Micron 16 нм MLC 

Форм-фактор 2,5", 7 мм 2,5", 7 мм 2,5", 7 мм 

Интерфейс SATA 6Гбит/с SATA 6Гбит/с SATA 6Гбит/с 

Гарантия, лет 3 10 3 

Скорость 

последовательного 

чтения, Мбайт/с 

490 550 550 

http://www.tomshardware.com/reviews/how-we-test-storage,4058.html


Скорость 

последовательной 

записи, Мбайт/с 

430 520 520 

Скорость 

произвольного 

чтения, 4K IOPS 

75000 100000 90000 

Скорость 

произвольной 

записи, 4K IOPS 

80000 90000 85000 

Категория Лучший 

высокоскоростной 

SSD, 512 Гбайт 

Лучший 

бюджетный SSD, 

1 Тбайт 

Лучший 

высокоскоростной 

SSD, 1 Тбайт 

Продукт SanDisk Extreme 

PRO 
Mushkin Reactor SanDisk Extreme 

PRO 

 

   

Лучшая цена в 

США, $ 
285 380 475 

Лучшая цена в 

России, руб. 
19330 32000 33670 

Ёмкость, Гбайт 480 1 Тбайт 960 Гбайт 

Контроллер Marvell 88SS9187 Silicon Motion 

SM2246EN 
Marvell 88SS9187 

NAND SanDisk eX2 ABL 19 

нм MLC 
Micron 16 нм MLC SanDisk eX2 ABL 19 

нм MLC 

Форм-фактор 2,5", 7 мм 2,5", 7 мм 2,5", 7 мм 

Интерфейс SATA 6Гбит/с SATA 6Гбит/с SATA 6Гбит/с 

Гарантия, лет 10 3 10 

Скорость 

последовательного 

чтения, Мбайт/с 

550 560 550 

Скорость 

последовательной 

записи, Мбайт/с 

515 460 515 

Скорость 

произвольного 

чтения, 4K IOPS 

100000 74000 100000 

Скорость 

произвольной 

записи, 4K IOPS 

90000 76000 90000 

Лучший SSD | Что и кому мы рекомендуем  

Несколько замечаний, необходимых для понимания статьи:  

 Мы рекомендуем только те SSD, которые протестировали в нашей тестовой 

лаборатории и по которым есть отдельные обзоры;  



 Для ранжирования SSD используются несколько критериев. Мы стараемся 

проанализировать уровень производительности на доллар для каждого 

диапазона ёмкости и на основании полученных данных, а также информации из 

других источников, рекомендовать лучший накопитель;  

 Список опирается на цены популярных интернет-магазинов США. В других 

странах и розничных магазинов цены, скорее всего, будут отличаться;  

 Мы приводим цены только на новые SSD. Бывшие в употреблении продукты или 

SSD без упаковки нами не учитываются;  

 Наша подборка действительна в течение месяца, однако конкуренция на рынке 

твердотельных накопителей очень высокая, и разница всего в $15 может 

является причиной того, что один SSD попал в список, а другой нет;  

 • Цены и наличие накопителей в магазинах меняются ежедневно. При покупке 

накопителя используйте наш список рекомендаций, но всё же не забывайте 
перепроверять цены.  

Лучший SSD | Накопители емкостью 256 Гбайт  

Лучший SSD | OCZ ARC 100 - доступность  

 

 

 Лучшая цена в США: $97 

 Лучшая цена в РФ: 6355 руб. 

В качестве бюджетного варианта в марте мы выбрали OCZ ARC 100 240 Гбайт. При цене 

$100 его производительность близка к флагманской модели Vector 150, но ему не 

хватает дополнительных настроек питания, увеличивающих время работы от батареи в 

ноутбуках. Зрелый контроллер Indilinx Barefoot 3 обладает стабильной и быстрой 

прошивкой. На рынке есть и более дешевые модели емкостью 256 Гбайт, но мы 

считаем, что ARC 100 обеспечивает оптимальное сочетание низких задержек, высокой 

производительности и привлекательной цены. Не стоит обращать особого внимания на 



относительно низкую скорость последовательных операций, а лучше сфокусироваться 

на отзывчивости, поскольку она сильнее влияет на впечатление от работы с 
накопителем.  

Лучший SSD | SanDisk Extreme PRO – производительность  

 

 

 Лучшая цена в США: $147 
 Лучшая цена в РФ: 9100 руб. 

Лучшую отзывчивость среди SSD на 256 Гбайт имеет Extreme Pro 240GB от SanDisk. Мы 

подозреваем, что для оптимизации работы контроллера Marvell компания использует 

свое программное ноу-хау, созданное в результате приобретения SMART Storage. 

Уровень стабильности производительности больше напоминает промышленные SAS SSD 

от SMART Optimus, а не накопители для настольных систем. Встроенный кэш SLC 

Ncache 2.0 – это одно из лучших решений, которые мы видели, хотя Samsung 850 Pro 

недалек от него. Extreme PRO имеет повышенный уровень выносливости, а 

гарантийный срок увеличен до десяти лет. Кроме того, Extreme PRO 240GB отличается 

самыми низкими задержками и низким энергопотреблением в своем классе.  
 

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 

Архив: Лучший SSD за декабрь 2013 

Архив: Лучший SSD за февраль 2014 

Архив: Лучший SSD за март 2014 
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Архив: Лучший SSD за апрель 2014 

Архив: Лучший SSD за май 2014 

Архив: Лучший SSD за июнь 2014 

Архив: Лучший SSD за июль 2014 

Архив: Лучший SSD за ноябрь 2014 

Архив: Лучший SSD за декабрь 2014 

Лучший SSD | Накопители емкостью 512 Гбайт  

Лучший SSD | Crucial MX100 - доступность  

 

 

 Лучшая цена в США: $200 
 Лучшая цена в РФ: 13360 руб. 

Лидером среди бюджетных решений емкостью 512 Гбайт стал Crucial MX100 512GB. 

MX100 хорошо себя показал в наших тестах и даже сумел обойти другие SSD в классе 

512 Гбайт в реалистичных тестах задержки благодаря эффективному алгоритму сбора 

мусора. Кроме того, MX100 отлично управляет питанием и обеспечивает повышенное 

время автономной работы. Эту модель можно найти за $200. Недавно Crucial 

представила новую серию MX200, и ближайшие несколько месяцев они будут 

продаваться бок о бок. Хотя MX100 512 Гбайт не занимает первые места в рейтингах 
производительности, на сегодняшний день он является отличным вариантом.  

Лучший SSD | SanDisk Extreme PRO - производительность  
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 Лучшая цена в США: $285 
 Лучшая цена в РФ: 19330 руб. 

MX100 прекрасно себя проявляет в обычных пользовательских задачах, но в случае 

более интенсивных нагрузок профессиональным пользователям лучше присмотреться к 

SanDisk Extreme Pro. Extreme Pro на 480 Гбайт, впрочем, как и модель на 240 Гбайт, 

использует контроллер Marvell и флэш-память SanDisk eX2 19 нм. При цене $285 

Extreme PRO 480GB стоит немного дороже других накопителей в этом классе, но по 

совокупной производительности ему нет равных. Серия Extreme PRO, не имеющая 

программного кэша, обеспечивает наилучшие показатели задержки, независимо от 

типа выполняемой задачи. Если вам нужен накопитель, который не теряет скорости по 
прошествии времени, вы его нашли.  

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

Лучший SSD | Накопители емкостью 1 Тбайт  

Лучший SSD | Mushkin Reactor – доступность  
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 Лучшая цена в США: $380 
 Лучшая цена в РФ: 32000 руб. 

До недавнего времени понятия "доступность" и "емкость" в сегменте накопителей 

емкостью 1 Тбайт противоречили друг другу. Но низкая стоимость памяти MLC 16 нм и 

Samsung TLC помогли снизить цены. Сегодня в этом сегменте лучшее соотношение 

цена/качество обеспечивает SSD Mushkin Reactor 1 Тбайт с ценой в районе $380. 

Накопитель вооружен 4-канальным контроллером SM2246EN производства Silicon 

Motion и флэш-памятью Micron 16 нм. На данный момент примерно по такой же цене 

можно найти Crucial BX100 ($375 за 1 Тбайт), однако Reactor занял третье место в 

тестах работы от батареи, хотя задержки в реалистичных тестах у него выше, чем у 

других накопителей в группе. В сегменте SSD емкостью 1 Тбайт пока мало 

представителей, но в ближайшие месяцы ситуация может измениться, поскольку 

несколько компаний планируют начать бороться за свою долю этого рынка, предлагая 
более дешевые решения.  

Лучший SSD | SanDisk Extreme PRO – производительность  

 



 

 Лучшая цена в США: $475 
 Лучшая цена в РФ: 33670 руб. 

В классе 1 Тбайт есть только два 2,5-дюймовых высокопроизводительных накопителя, 

которые выделяются из общей массы. Первый – это Samsung 850 Pro за $540 с 

гарантией 10 лет, использующий память 3D V-NAND повышенной выносливости и 

отличное ПО. Второй – SanDisk Extreme Pro 906 Гбайт. Он имеет аналогичные 850 Pro 

функции и характеристики, за исключением общего ресурса записи, который ниже 150 

Тбайт. Однако этот недостаток компенсируется ценой всего $475. Новая программа 

SanDisk Dashboard и низкие задержки независимо от типа задачи подталкивают нас 

порекомендовать именно эту модель в качестве лучшего SSD в классе 1 Тбайт. Мы 

подозреваем, что в ближайшие месяцы Samsung пересмотрит цены, чтобы усилить 
позицию 850 Pro по отношению к Extreme Pro.  

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

Лучший SSD | Результаты тестирования в диаграммах  
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Скорость последовательных операций чтения/записи 

 

 



 
Тесты PCmark 8 Advanced Storage 

 

 



 
Время работы ноутбука от батареи 
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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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