
Êàê ïîçèöèîíèðóåòñÿ êàðòà ïàìÿòè Apacer Photo Steno Pro II îòíî-
ñèòåëüíî àíàëîãè÷íûõ ìîäåëåé äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé? Â òàáëèöå
ïðåäñòàâëåíà èíôîðìàöèÿ ïî 8-ãèãàáàéòíûì êàðòî÷êàì
CompactFlash, äîñòóïíûì íà ðûíêå. Äîñòóïíûì, âïðî÷åì, ñ îãî-
âîðêîé: íà ðîññèéñêîì ðûíêå êàðòû ïàìÿòè òàêîãî îáúåìà ïîêà
åùå áîëüøàÿ ðåäêîñòü.
Ïî÷åìó? Ïóñòü íå ïîêàæåòñÿ ñòðàííûì, íî â ïåðâóþ î÷åðåäü
èìåííî èç-çà èõ… åìêîñòè! Èìåòü ïàðó 2-ãèãàáàéòíûõ êàðò è
âíåøíèé íàêîïèòåëü ìîæåò îêàçàòüñÿ ýêîíîìè÷åñêè äàæå âûãîä-
íåå, à ïðè âûõîäå èç ñòðîÿ îäíîé êàðòû ïðîäîëæèòü ñúåìêó ìîæíî
íà îñòàâøóþñÿ. Âïðî÷åì, íàêîïèòåëü ñ æåñòêèì äèñêîì òîæå ïîä-
âåðæåí îòêàçàì, è óæ, ïî êðàéíåé ìåðå, åãî àêêóìóëÿòîð íóæíî ðå-
ãóëÿðíî çàðÿæàòü. È âñå æå îäíèì èç ðåçóëüòàòîâ ãîíêè ìåãàïèê-
ñåëåé ÿâëÿåòñÿ ðàñòóùèé ñïðîñ íà êàðòû ïàìÿòè âñå áîëüøåé åì-
êîñòè.
Êñòàòè, ìíîãî ýòî èëè ìàëî — 8 ãèãàáàéò? Íàïðèìåð, ýòî 500 (!)
ñíèìêîâ â ôîðìàòå RAW êàìåðû Nikon D200. À ñêîëüêî êàäðîâ
JPEG âëåçåò íà òàêóþ êàðòó, ìîæíî äàæå è íå ïîäñ÷èòûâàòü.
È åùå. ×òîáû ïîëíîñòüþ èñïîëüçîâàòü åìêîñòü êàðò 4 è 8 Ãá, ôî-
òîêàìåðà äîëæíà ïîääåðæèâàòü ôàéëîâóþ ñèñòåìó FAT32.
×òî òàêîå «100X» èëè ïîäîáíûå ïîêàçàòåëè, ÷àñòî ïðèâîäèìûå 
â òåõíè÷åñêèõ ñïåöèôèêàöèÿõ èëè äàæå ïðÿìî â íàçâàíèè ìíîãèõ
ôëýø-êàðò? Ïî àíàëîãèè ñ CD/DVD-äèñêàìè, ýòî óñëîâíîå îáî-
çíà÷åíèå ñêîðîñòíûõ âîçìîæíîñòåé íîñèòåëÿ. Çà «åäèíè÷êó» ïðè-
íÿòà ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ 150 êá/ñ èëè ïðèáëèçèòåëüíî
0,15 Ìá/ñ. Ñ ó÷åòîì òàêîãî ìíîæèòåëÿ ëåãêî ïîëó÷èòü îöåíêó ðå-
àëüíîé ñêîðîñòè ðàáîòû íàêîïèòåëÿ. Íàïðèìåð, 100X ñîîòâåòñò-
âóåò 15 Ìá/ñ (0,15x100). Ïðè÷åì îáû÷íî ïîä ýòèì ïîíèìàþò
èìåííî ñêîðîñòü çàïèñè, ïîñêîëüêó ÷òåíèå ïðàêòè÷åñêè âñåãäà
ïðîèñõîäèò áûñòðåå.

подивить. Собственно гово-
ря, наша задача и сводится
к попытке определить, соот-
ветствуют ли в различных
условиях реальные показа-
тели заявленным.

Тестирование флэш-
карт, особенно подобных
той, что представлена в ста-
тье, — задача нетривиаль-
ная, хотя и вовсе не в тех-
ническом отношении. 
А, прежде всего, потому, 
что максимальная произво-
дительность Apacer Photo
Steno Pro II в реальных си-
туациях пока недостижима.
Подавляющее большинство
фотокамер попросту не под-
держивают подобные скоро-

на бетон карточка тоже не
выдержит…

Несмотря на то, что ком-
пания Apacer вышла на ры-
нок флэш-карт относитель-
но поздно, старт она сразу
взяла весьма резвый и ныне
выпускает карты памяти, по
своим характеристикам фа-
ктически являющиеся одни-
ми из лидеров в отрасли.

Что же скрывается за
красивым определением
100X, которым производи-
телем условно обозначена
скорость карты? В сухих
цифрах заявленные скоро-
сти составляют: для чтения
15 Мб/с, а для записи —
13 Мб/с, что не может не

сти в силу слабости своего
«железа», а если какие и под-
держивают, то напрочь пор-
тят результаты своими мощ-
ными аппаратными буфера-
ми, перехватывающими дан-
ные на то время, пока карта
памяти недоступна из-за не-
завершившейся предыдущей
операции записи.

К тому же время в про-
цессе тестирования прихо-
дится засекать вручную по
секундомеру — пусть и элек-
тронному, отображающему
сотые доли секунды (а, как
известно, время реакции че-
ловека составляет где-то
0,1–0,15 с), так что такая
точность является просто
излишней. Конечно, можно
засечь время записи этак
сотни кадров в формате RAW
(размером около 12–16 Мб),
при этом погрешность све-
лась бы к минимуму, но хоть
так, хоть эдак, максимальная
скорость работы карты при
этом будет недостижима.

Далее — тестирование 
с помощью кардридеров,
подключаемых по протоколу
USB 2.0 или FireWire, тоже
фактически показывает ре-
альную скорость обмена ме-
жду самим ридером и компь-
ютером, а не скорость рабо-
ты собственно карты. Так,
при тестировании карты
Apacer Photo Steno Pro II од-
на из моделей кардридера
(подчеркнем — именно одна
из нескольких) показала ско-
рость чтения около 7 Мб/с, 
а записи — всего 300 кб/с,
что не лезет ни в какие во-
рота даже для карт куда бо-
лее низкого класса!

Не подходят для оценки
производительности карт
памяти и внешние фотона-
копители, оборудованные
слотами для считывания
карт в полевых условиях, —
опять же из-за слабости
своих систем. Так, FlashTrax
XT продемонстрировал ско-
рости чтения и записи око-
ло 3 Мб/с — предельные для
этой модели накопителя.

Реальные цифры пока
что можно получить лишь
при использовании IDE-ри-
дера, который с установлен-

ной картой памяти интер-
претируется в компьютер-
ной системе как жесткий
диск и потому показывает 
те же скорости передачи
данных. Именно такой ри-
дер и «выжимает» из карты
все, на что она способна. 
А тестером в данном случае
выступала программа
AIDA32 версии 3.93.

Сухие цифры таковы.
Время доступа для карты со-
ставило 0,9 мс, скорость чте-
ния 15,31 Мб/с, а скорость
записи — 9,53 Мб/с. Таким
образом, результаты оказа-
лись двоякими: скорость чте-
ния несколько выше заяв-
ленной, а скорость записи —
заметно ниже. Но это превы-
шает возможности лучшей
современной фототехники 
и довольно сильно — воз-
можности всей остальной.

Установив эту карту да-
же в самые наилучшие про-
фессиональные фотоаппара-
ты, например — цифровые
зеркалки Canon EOS 1Ds
Mark II или Nikon D2Xs, по-
высить скорострельность
или длину серии при непре-
рывной съемке не удастся —
камерное железо пока еще
не дотягивает до таких ско-
ростей. Но переписать мно-
гогигабайтный отснятый
материал на компьютер су-
щественно быстрее обычно-
го  — это пожалуйста!

Так что можно смело
констатировать, что 8-гига-
байтная Apacer Photo Steno
Pro II — прекрасное вложе-
ние денег: она обеспечит
длительную автономную
съемку даже в формате
RAW, куда более рациональ-
ном, чем JPEG, но чрезвы-
чайно ресурсоемком. Более
того, по своим характери-
стикам карта несколько
опережает время, и ее мо-
рального устаревания мож-
но не опасаться — скорее
отомрет сам формат
CompactFlash.
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Apacer Photo Steno Pro II

Õàðàêòåðèñòèêè: CompactFlash, 8 Ãá,

÷òåíèå 15 Ìá/ñ, çàïèñü 13 Ìá/ñ

Îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü: $XXX

Ïëþñû: îãðîìíàÿ åìêîñòü íîñèòåëÿ,

ïîëíîå ðàñêðûòèå ñêîðîñòíûõ

âîçìîæíîñòåé ñîâðåìåííûõ ôîòîñèñòåì

Ìèíóñû: ïðè ïîäêëþ÷åíèè ê ÏÊ

ìàêñèìàëüíûå ñêîðîñòíûå ïîêàçàòåëè

äîñòèæèìû òîëüêî íà IDE-êàðäðèäåðå

Ôóíêöèîíàëüíîñòü %%%%$
Ðåçóëüòàòû %%%%$
Îáùàÿ îöåíêà %%%%$

Ëàáîðàòîðíûå èñïûòàíèÿ: åñòü

Äîï. èíôîðìàöèÿ: www.apacer.com

Сокращение Pro в названии
карты памяти Apacer Photo
Steno Pro II CompactFlash
можно интерпретировать и
как «профессиональная», и
как латинское «за». Строго
говоря, contra отыскать тоже
можно — взять хотя бы цену
(да и то считать ее высокой
можно лишь сугубо условно,
если закрыть глаза на суще-
ствование иных форматов и
емкостей). Без крэш-тестов
других сколько-нибудь ощу-
тимых «против» не видно, во
всяком случае, в рамках
данного тестирования они
себя совершенно не прояви-
ли. Хотя, может статься, что
падения с высоты 10 метров

CompactFlash 8 Ãá Õ-ôàêòîð ×òåíèå, Ìá/ñ Çàïèñü, Ìá/ñ

Apacer Photo Steno Pro II 100X 15 13
Apacer Photo Steno Pro III 150X 24 21
Kingston Ultimate 133X 20
Kingston Elite Pro 45X 6,75
Sandisk Ultra II 10 9
Sandisk Extreme III 20 20
Sandisk Extreme IV 40 40
Transcend 120X 20 18
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