
 

 

 

 

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 2015  

С последнего обновления наших рекомендаций прошло несколько месяцев. С тех пор в 

индустрии систем хранения произошли некоторые изменения. Мы видели интересные 

инновации в NAND -памяти, уменьшилась литография и была представлена первая 

новая технология работы памяти за последние десять лет. Также произошли изменения 

в сегменте розничных продуктов. SSD с интерфейсом SATA, представленные на 

выставке Computex, в своих финальных версиях наконец дошли до рынка. Также стал 

доступен накопитель Samsung SM951-NVMe. Вдобавок вот-вот должна начаться 

отгрузка NVMe-накопителей Samsung 950 Pro.  
 

 

В списке SSD за ноябрь есть новички – Intel SSD 750 1,2 Тбайт занимает первое место 

как самый производительный PCIe SSD. И этот результат связан как с его скоростью, 

так и с емкостью. А высокоскоростной Samsung 950 Pro 256GB попал в сегмент 

бюджетных SSD на базе PCIe стоимостью ниже $200.  

Трудно поверить, что SSD на базе SATA в нашем списке рекомендаций бюджетных и 

высокопроизводительных накопителей давно не менялись, хотя мы каждый месяц 
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пытаемся найти продукт с лучшими или равными характеристиками, но с более 

привлекательной ценой. Цена Samsung 850 EVO колеблется неделя за неделей. Такое 

ощущение, будто в начале месяца крупные торговые площадки получают партию 

накопителей и снижают цену, а в конце месяца, когда SSD заканчиваются, цены снова 

растут.  

Хотя Mushkin Reactor 1TB по-прежнему является отличным решением за $330, если вам 

повезет встретить 850 EVO 1TB по такой же цене или дешевле, то лучше выбрать 

продукт Samsung, поскольку он предлагает меньшие задержки, дополнительное 
программное обеспечение и расширенную гарантию.  

SSD SanDisk Extreme снова занимает лучшую позицию в нашем списке среди SSD на 

базе SATA. Время положительно сказывается на его цене, которая продолжает 

снижаться, притом, что этот накопитель предлагает лучшую производительность в 

тяжелых задачах среди SATA SSD. Samsung 850 Pro с небольшим отрывом занимает 

второе место, но мы по-прежнему отдаем предпочтение накопителю SanDisk. Мы не 

совсем уверены, сколько еще времени этот SSD будет доступен в продаже, так как 

SanDisk недавно была куплена корпорацией Western Digital, в планах которой назначен 
переход с флеш-памяти А19 на непроверенную 15-нанометровую NAND.  

"Черная пятница" и "Кибер понедельник" – это большие шопинг-дни в Америке, 

которые, ко всему прочему, знаменуют ежегодное снижение цен на твердотельные 

накопители. За последние три года цены падали как раз в это время и больше не 

повышались. Не стоит хватать первый попавшийся продукт по скидке. С этого дня и до 

начала выставки CES в январе следующего года, производители будут продавать 

накопители по очень низким ценам, чтобы освободить место для новых моделей, 
которые начнут появляться в начале следующего года.  

Дополнительно: "Как мы тестируем HDD и SSD".  

Дополнительно: Все статьи, посвященные накопителям  

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 Samung 850 EVO SanDisk Extreme PRO Samung 850 

EVO 

 

   

Лучшая цена в США, 

$ 
87 118 160 

Лучшая цена в 

России, руб. 
7560 9025 12000 

Ёмкость, Гбайт 250 240 500 

Контроллер Samsung MGX Marvell 88SS9187 Samsung MGX 
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NAND Samsung V-NAND 

32-Layer MLC 
SanDisk eX2 ABL 19 нм 

MLC 
Samsung V-

NAND 32-Layer 

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 

540 550 540 

Скорость 

последовательной 

записи, Мбайт/с 

520 520 520 

Скорость 

произвольного 

чтения, 4K IOPS 

97000 100000 97000 

Скорость 

произвольной 

записи, 4K IOPS 

88000 90000 88000 

 

 

Категория Лучший 

высоко 

скоростной 

SSD, 512 

Гбайт 

Лучший 

бюджет 

SSD, 1 

Тбайт 

Лучший 

высоко 

скоростной 

SSD, 1 

Тбайт 

Лучший 

высоко 

скоростной 

SSD PCIe 

Лучший 

бюджет 

SSD 

PCIe 

Продукт SanDisk 

Extreme PRO 
Mushkin 

Reactor 
SanDisk 

Extreme PRO 
Intel SSD 

750 (1.2TB) 
Samsung 

950 Pro 

(256GB) 

Лучшая цена в 

США, $ 
200 336 390 900 198 

Лучшая цена в 

России, руб. 
13380 н/д 26340 78500 н/д 

Ёмкость, Гбайт 480 1 Тбайт 960 Гбайт 1.2 Тбайт 256 

Гбайт 

Контроллер Marvell 

88SS9187 
Silicon 

Motion 

SM2246EN 

Marvell 

88SS9187 
Intel 3-го 

пок., для 

NVMe 

Samsung 

UBX 3-

Core 

NAND SanDisk eX2 

ABL 19 нм 

MLC 

Micron 16 

нм MLC 
SanDisk eX2 

ABL 19 нм 

MLC 

Intel 20nm 

MLC 
Samsung 

32- Layer 

V- NAND 

Форм-фактор 2,5", 7 мм 2,5", 7 мм 2,5", 7 мм U.2 2.5" и 

карта расш. 
M.2 2280 

Интерфейс SATA 6Гбит/с SATA 

6Гбит/с 
SATA 6Гбит/с PCIe NVMe PCIe 

NVMe 

Гарантия, лет 10 3 10 5 5 

Скорость 

последовательного 

чтения, Мбайт/с 

550 560 550 2400 2200 



Скорость 

последовательной 

записи, Мбайт/с 

515 460 515 1200 900 

Скорость 

произвольного 

чтения, 4K IOPS 

100000 74000 100000 440000 270000 

Скорость 

произвольной 

записи, 4K IOPS 

90000 76000 90000 290000 85000 

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 | Samsung 850 EVO - доступность  

 



 

 Лучшая цена в США: $87 
 Лучшая цена в РФ: 7560 руб. 

Последние изменения в ценах вернули Samsung в наш список, и сегодня в качестве 

доступного решения объемом 256 Гбайт мы выбрали 850 EVO 250GB. Благодаря низкой 

цене в сочетании с высоким уровнем выносливости флэш-памяти 3D V-NAND (3-бита на 

ячейку), рождается очень привлекательное решение. Режим RAPID значительно 

повышает скорость произвольной записи, а TurboWrite предоставляет пользователю 

большой кэш, принимающий данные перед их сбросом во флэш-память. Обозначенная 

трехлетняя гарантия характерна и для других высокоскоростных SSD.  

Лучший SSD | SanDisk Extreme PRO – производительность  

 



 

 Лучшая цена в США: $118 
 Лучшая цена в РФ: 9025 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 

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 

Архив: Лучший SSD за март 2015 

Архив: Лучший SSD за апрель 2015 
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Архив: Лучший SSD за май 2015 

Архив: Лучший SSD за июнь 2015 

Лучший SSD | Накопители емкостью 512 Гбайт  

Лучший SSD | Samsung 850 EVO - доступность  

 

 

 Лучшая цена в США: $160 
 Лучшая цена в РФ: 12000 руб. 

Цена 850 EVO 500 Гбайт опустилась ниже отметки $200 (в США). Такая емкость 

позволяет устанавливать игры и другие большие приложения. Кстати, 850 EVO 500GB 

стал самым продаваемым SSD 2015 года и заслуженно занимает место в нашем списке. 

Пользователям не следует пренебрегать режимом RAPID, представленным в бесплатном 
программном пакете Magician, который был недавно обновлен до версии 4.6.  

Лучший SSD | SanDisk Extreme PRO - производительность  
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 Лучшая цена в США: $200 
 Лучшая цена в РФ: 13380 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: $336 
 Лучшая цена в РФ: н/д 

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 $340. 

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 ($380 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: $390 
 Лучшая цена в РФ: 26340 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 $400. 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.  

Лучший SSD | Накопители формата PCIe  

Лучший SSD | Intel SSD 750 (1.2TB) – производительность  

 



 

 Лучшая цена в США: $900 
 Лучшая цена в РФ: н/д 

Intel SSD 750 1,2TB отличается от конкурентов сочетанием высокой 

производительности и емкости. Samsung не удалось вывести на рынок 950 Pro 

емкостью 1 Тбайт, по крайней мере, до января, так что эту позицию по умолчанию 

занимает SSD 750 1,2TB. Цена на эту модель стартовала с отметки $1200, но 

постепенно снизилась до более приемлемых $900. SSD 750 предлагает очень высокую 

скорость работы при очень низких задержках, что обеспечивает высокую 

производительность в приложениях. Более того, архитектура этих SSD первоначально 

ориентирована для работы в дата-центрах, поэтому они достаточно хороши для задач 

сегмента рабочих станций.  

Лучший SSD | Samsung 950 Pro (256GB) – доступность  

 

 

 Лучшая цена в США: $198 
 Лучшая цена в РФ: н/д 

Спецификация NVMe была разработана для того, чтобы флеш-память могла обойти 

ограничения протокола SATA. Увеличение пропускной способность – всего лишь 



побочный эффект, поскольку благодаря боле короткому стеку сократилась задержка. В 

конечном итоге пользователи получили ожидаемый прирост производительности в 

приложениях. Samsung 950 Pro 256GB предлагает все особенности SSD нового 

поколения менее чем за $200. Не стоит обходить стороной его OEM-версию под 

названием SM951-NVMe. Чтобы совершить действительно выгодную покупку выбирайте 

модель с самой низкой ценой.  

 

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 

Архив: Лучший SSD за ноябрь 2014 

Архив: Лучший SSD за декабрь 2014 

Архив: Лучший SSD за март 2015 

Архив: Лучший SSD за апрель 2015 

Архив: Лучший SSD за май 2015 

Архив: Лучший SSD за июнь 2015 

 

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 

 

Все статьи: THG.ru 

   
 

 

 

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
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/luchshyi_ssd_december_2013.pdf
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/luchshyi_ssd_february_2014.pdf
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/luchshyi_ssd_march_2014.pdf
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/luchshyi_ssd_april_2014.pdf
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/luchshyi_ssd_may_2014.pdf
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/luchshyi_ssd_june_2014.pdf
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/luchshyi_ssd_july_2014.pdf
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/luchshyi_ssd_november_2014.pdf
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/luchshyi_ssd_december_2014.pdf
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/luchshyi_ssd_march_2015.pdf
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/luchshyi_ssd_april_2015.pdf
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/luchshyi_ssd_may_2015.pdf
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/luchshyi_ssd_june_2015.pdf
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/index.html
mailto:thg@thg.ru
mailto:roman@thg.ru
http://www.thg.ru/site/media/about_us.html
mailto:thg@thg.ru
http://www.thg.ru/
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top100.rambler.ru/cgi-bin/stats_top100.cgi?433383
http://top.mail.ru/jump?from=506678
http://www.liveinternet.ru/click
http://reklama.advertpro.ru/context.html
http://www.mosremslugba.ru/

