
 

 

 

 

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 ноябрь 2014  

Взглянув на нашу основную таблицу, вы убедитесь в том, что в ноябре пьедестал 

почёта, в основном, разделили между собой две компании. Crucial укрепила свои 

позиции за счёт недорогого MX100, а Samsung 850 Pro лидирует по показателям 

производительности.  

Цена на Crucial MX100 очень привлекательна. По стоимости гигабайта SSD всё ещё 

намного дороже традиционных жёстких дисков, но уже вполне возможно позволить 

себе менее ёмкий SSD, который можно использовать в качестве системного диска – 

есть решения, имеющие ёмкость 256 Гбайт и доступные по цене чуть больше $100. 

Кроме того, Crucial оснащён технологией защиты от сбоев питания и имеет аппаратное 

шифрование, что делает покупку ещё более выгодной. Вдобавок в комплекте идёт ПО 

для создания образа накопителя от Acronis.  
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Жаль, что компания не выпустила терабайтную версию MX100. Но по такой цене можно 

просто купить пару MX100 по 512 Гбайт и объединить их в массив RAID 0. В классе 
недорогих терабайтных накопителей победителем стал Crucial M550.  

В то время как Samsung активно исследует возможности памяти V-NAND, высокая 

производительность Samsung 850 Pro позволила данному накопителю без боя занять 

место лидера в категории самых производительных SSD форм-фактора 2,5 дюйма. 

Кроме высокого быстродействия, мы также отметили отличные показатели этого SSD в 

области энергоэффективности при тестировании DevSlp (device sleep) – таким образом, 

флагман от Samsung, вероятно, станет лучшим выбором для пользователей мобильных 

устройств.  

В рекомендованные модели этого месяца мы также включили Samsung 840 EVO в 

формате mSATA. Мы уже писали об этом SSD ранее в этом году, с тех пор ничего не 

изменилось, кроме недавнего обновления прошивки, которая позволяет справиться с 

проблемой снижения производительности накопителя с течением времени.  

 

 

 Лучший бюджетный 

SSD, 128 Гбайт 
Лучший 

производительный 

SSD, 128 Гбайт 

Лучший бюджетный 

SSD, 256 Гбайт 

Продукт Crucial MX100 Samsung 850 Pro Crucial MX100 

 

 

 

 

Цена на Amazon $79,99 $129,99 $116,99 

Цена в России 3400 руб 6100 руб 5500 руб 

Ёмкость 128 Гбайт 128 Гбайт 256 Гбайт 

Контроллер Marvell 88SS9189 Samsung MEX Marvell 88SS9189 

NAND RAIN Samsung V-NAND, 

32-уровневая 
RAIN 

Форм-фактор 2,5 дюйма, толщина 

7 мм 
2,5 дюйма, толщина 

7 мм 
2,5 дюйма, толщина 

7 мм 

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

Технологии Adaptive Thermal 

Protection 
RAPID, 

температурный 

троттлинг 

Adaptive Thermal 

Protection 

Гарантия 3 года 10 лет 3 года 

Скорость 

последовательного 

чтения 

550 Мбит/с 550 Мбит/с 550 Мбит/с 

Скорость 

последовательной 

записи 

150 Мбит/с 470 Мбит/с 330 Мбит/с 

Скорость 

произвольного 

чтения 

80 000 4K IOPS 100 000 4KB IOPS 85 000 4K IOPS 

http://www.thg.ru/storage/obzor_crucial_m550/index.html
http://www.thg.ru/storage/obzor_ssd_samsung_850_pro/index.html
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Скорость 

произвольной 

записи 

40 000 4K IOPS 90 000 4KB IOPS 70 000 4K IOPS 

 

 Лучший 

производительный 

SSD, 256 Гбайт 

Лучший бюджетный 

SSD, 512 Гбайт 
Лучший 

производительный 

SSD, 512 Гбайт 

Продукт Samsung 850 Pro Crucial MX100 Samsung 850 Pro 

 

 

 

 

Цена на Amazon $199,99 $224,99 $399,99 

Цена в России 8500 руб 9700 руб 18400 руб 

Ёмкость 256 Гбайт 512 Гбайт 512 Гбайт 

Контроллер Samsung MEX Marvell 88SS9189 Samsung MEX 

NAND Samsung V-NAND, 

32-уровневая 
RAIN Samsung V-NAND, 

32-уровневая 

Форм-фактор 2,5 дюйма, толщина 

7 мм 
2,5 дюйма, толщина 

7 мм 
2,5 дюйма, толщина 

7 мм 

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

Технологии RAPID, 

температурный 

троттлинг 

Adaptive Thermal 

Protection 
RAPID, 

температурный 

троттлинг 

Гарантия 10 лет 3 года 10 лет 

Скорость 

последовательного 

чтения 

550 Мбит/с 550 Мбит/с 550 Мбит/с 

Скорость 

последовательной 

записи 

520 Мбит/с 500 Мбит/с 520 Мбит/с 

Скорость 

произвольного 

чтения 

100 000 4KB IOPS 90 000 4K IOPS 100 000 4KB IOPS 

Скорость 

произвольной 

записи 

90 000 4KB IOPS 85 000 4K IOPS 90 000 4KB IOPS 

 

 Лучший бюджетный 

SSD, 1 Тбайт 
Лучший 

производительный 

SSD, 1 Тбайт 

Лучший mSATA-SSD 

Продукт Crucial M550 Samsung 850 Pro Samsung 840 EVO 

 

  

 

Цена на Amazon $530,99 $699,99 $499,99 



Цена в России 21200 руб. 32800 руб 41000 руб 

Ёмкость 1 Тбайт 1 Тбайт 1 Тбайт 

Контроллер Marvell 88SS9189-

BLD2 
Samsung MEX Samsung 3-ядерный 

MEX 

NAND Micron 20 нм, 128 

Гбит на кристалл 
Samsung V-NAND, 

32-уровневая 
19 нм, Samsung 

Toggle DDR 2.0 

NAND 

Форм-фактор 2,5 дюйма, толщина 

7 мм 
2,5 дюйма, толщина 

7 мм 
mSATA 

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

Технологии Защита от сбоя 

питания 
RAPID, 

температурный 

троттлинг 

TCG Opal 2.0, eDrive, 

256-битное AES-

шифрование RAPID 

Гарантия 3 года 10 лет 3 года 

Скорость 

последовательного 

чтения 

550 Мбит/с 550 Мбит/с 540 Мбит/с 

Скорость 

последовательной 

записи 

500 Мбит/с 520 Мбит/с 520 Мбит/с 

Скорость 

произвольного 

чтения 

95 000 4KB IOPS 100 000 4KB IOPS 98 000 4K IOPS 

Скорость 

произвольной 

записи 

85 000 4KB IOPS 90 000 4KB IOPS 90 000 4KB IOPS 

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 | Бюджетные накопители формата 2,5 дюйма  

Лучший SSD | Crucial MX100  

 

 

Победитель в категориях ёмкости 128, 256 и 512 Гбайт  

Crucial произвела неплохое впечатление, представив летом MX100. Имея выгодную 

цену и достойную производительность, MX100 стал неплохим выбором для энтузиастов, 

которым очень хотелось начать использовать SSD-накопители, но не переплачивая 

огромные деньги за дорогую флэш-память. Данный накопитель доступен в вариантах 

ёмкости на 128, 256 и 512 Гбайт. MX100 оснащён контроллером Marvell 88SS9189 и 

использует 16-нанометровую MLC NAND в моделях большей ёмкости – в варианте 128 
Гбайт стоит память MLC 20 нм.  

Кроме функций защиты данных вроде защиты от сбоя питания и 256-битного AES-

шифрования, конкурентным преимуществом MX100 является цена. В онлайн-магазинах 

США данный накопитель стоит менее $100 за 128 Гбайт, а 512-гигабайтовая версия 

доступна по цене около $210 (или $0,41/Гбайт) на Amazon.  

Лучший SSD | Crucial M550  

 



 

Бюджетный накопитель ёмкостью 1 Тбайт  

В прошлом августе Crucial M500 понравился нам благодаря комбинации передовых 

функций обеспечения безопасности, завидной производительности и невероятной цене. 

Полгода спустя Crucial M550 перешёл на следующий уровень по привлекательности. В 

текущем модельном ряду Crucial среднего ценового диапазона MX100 - самый ёмкий 

накопитель, он оснащён 512 Гбайт пространства, а Crucial M550 остаётся самым 
новым продуктом компании в категории 1 Тбайт.  

Хотя технически Crucial всё ещё считается моделью класса "high-end", Crucial M550 

стоил бы столько же, сколько и MX100, если бы у данной модели была версия на 1 

Тбайт. Что ещё стоит отметить, так это то, что разница между ценами Crucial M550 и 

менее ёмкой модели соответственного семейства (M500) практически незаметна. Так 

что перейти на более высококлассные SSD решения – это легче лёгкого.  
 

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 

Архив: Лучший SSD за апрель 2014 

Архив: Лучший SSD за май 2014 

Архив: Лучший SSD за июнь 2014 

Архив: Лучший SSD за июль 2014 

 

Лучший SSD | Производительные накопители формата 2,5 дюйма  

Лучший SSD | Samsung 850 Pro  
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Лучшая производительность  

Вы, наверное, уже знаете, что опередить Samsung 850 Pro в соревнованиях на 

производительность нелегко. Когда мы тестировали данный SSD, стало ясно, что 

сдерживают возможности V-NAND только ограничения интерфейса SATA 6 Гбит/с.  

Кроме высокой производительности, примечательной характеристикой Samsung 850 

Pro являются отличные показатели энергопотребления: накопитель обошёл всех 

конкурентов в тестировании режима DevSlp (device sleep) и, благодаря этому, является 

предпочтительным выбором для пользователей мобильных устройств. Что ещё лучше – 

производитель предоставляет 10-летнюю гарантию или уровень производительности на 

первые 150 Тбайт перезаписи. Благодаря технологии флэш-памяти такие надёжные 

гарантии абсолютно реальны. Преимущества 3D V-NAND многочисленны, но высокая 

скорость и невероятные показатели выносливости – основные козыри данного SSD.  

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

Лучший SSD | SSD формата mSATA  

Лучший SSD | Samsung 840 EVO mSATA (120 Гбайт)  
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Лучший mSATA-накопитель  

Появившись ещё в июле 2013 года, Samsung 840 EVO был впоследствии заменён в 

модельном ряду накопителем Samsung 840 Pro, а недавно – Samsung 850 Pro, по 

крайней мере, среди 2,5-дюймовых решений. При том, что обычно более высокой 

популярностью пользуются новые продукты, в решениях класса Ultrabook применяются 

более компактные M.2-интерфейсы, а в игровые ноутбуки можно установить 2,5-
дюймовые SSD, формат mSATA борется за право существования.  

Samsung всё равно предлагает лучшие mSATA-накопители, как с точки зрения 

производительности, так и с точки зрения вариантов ёмкости до 1 Тбайт. Поддержка 

производителем этого продукта продлевает жизнь Samsung 840 EVO mSATA, 
прошивка которого в прошлом месяце получила значимый апгрейд (версия EXT0CB6Q).  

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

Лучший SSD | Графики 2,5-дюймовых SATA-SSD ёмкостью 128 и 256 Гбайт  
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Лучший SSD | Графики 2,5-дюймовых SATA-SSD ёмкостью 512 Гбайт и 1 
Тбайт  
 

 
 



 

Лучший SSD | Графики mSATA-SSD  
 

 
 

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 

Архив: Лучший SSD за апрель 2014 

Архив: Лучший SSD за май 2014 

Архив: Лучший SSD за июнь 2014 

Архив: Лучший SSD за июль 2014 
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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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