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îáúåêòèâà è íå óâåëè÷åíèå ïîëåâîãî áèíîêëÿ.

Ýòî ñòóïåíüêà ê î÷åðåäíîìó ðåêîðäó ñêîðîñòè

ристикам, обеспечивают
скорости чтения 24 Мб/с 
и записи 21 Мб/с. Одновре-
менно выпущена и менее
скоростная модификация
карты — Photo Steno Pro III
88X (чтение 18 Мб/с, запись
10 Мб/с).

Мы протестировали кар-
ту памяти CompactFlash
Photo Steno Pro III 150Х ем-
костью 2 Гб (максимально 
в этой серии — 8 Гб).

Оставим компьютерным
журналам оценку техниче-
ских параметров этой флеш-
ки: совместимость со специ-
фикациями CompactFlash
2.0, поддержка режимов PIO
Mode-6 и Multi-Word DMA 4,
функция автоматического
исправления ошибок ECC.

Нас же, журнал фотогра-
фический, действительно
волновало, насколько заяв-
ленные скоростные показа-
тели проявляются (или не
проявляются) в практиче-
ской работе фотографа. При-
чем фотографа профессио-
нального, ведь на такую ори-
ентацию указывает название
карты — Photo Steno Pro.

Для испытаний были вы-
браны две профессиональные
фотокамеры: репортерская
Canon EOS 1Ds Mark II и
Nikon D200 (правда, сама
компания Nikon не считает
ее профессиональной, а лишь
для… увлеченных любите-
лей). В качестве контрольной
выступала карта Transcend
80X емкостью 1 Гб.

Результат, как и у преды-
дущей модификации Photo
Steno Pro II (см. «Козырная
карта», F&V №10, 2006),

можно было предвидеть: бу-
феры фотоаппаратов полно-
стью нивелируют различия 
в скорости современных бы-
стрых карт памяти. Зато ко-
гда буфер заполнен и даль-
нейшая съемка идет парал-
лельно с записью на карту
памяти, вот тогда Apacer, как
правило, выигрывал у более
медленного Transcend. Прав-
да, всего один кадр на дис-
танции 7–21 с (продолжи-
тельность серий колебалась
от 10 до 40 с в зависимости
от формата — JPEG/RAW).

А если подключить кар-
точку к компьютеру через
кардридер? Для тестирова-
ния мы отобрали несколько
кардридеров, поддерживаю-
щих протокол USB 2.0: два
от неизвестного производи-
теля, Transcend 7/1,
Kingston 15/1 и адаптер
Billionton CompactFlash
PCMCI IDE/ATAPI. Появился
и третий участник испыта-
ний — карта SanDisk Ultra
II 512 Мб.

Программа AIDA32 выда-
ла следующие результаты
(см. таблицу).

Так оправдана ли покуп-
ка скоростной карты памяти
вообще и Apacer Photo Steno
Pro III 150X в частности? Ре-
ально снимать быстрее не
получится, а значительно сэ-
кономить время при перепи-
сывании отснятого на ком-
пьютер и особенно с компь-
ютера на карту памяти —
это пожалуйста. Вот только
на кардридере экономить не
стоит…

Александр СЛАБУХА

Два параметра цифрового фо-
тоаппарата претендуют на
роль фетишей, магически
влияющих на выбор потенци-
альных покупателей, — мега-
пиксельность и кратность зу-
ма. То же и у производителей
карт памяти — как правило,
вслед за увеличением скоро-
стных возможностей карточ-
ки растет и количество иксов
в ее названии.

Вот и компания Apacer
не выпала из мэйнстрима
технического прогресса. Ее
новые карты памяти
CompactFlash третьего поко-
ления Photo Steno Pro III вы-
шли на уровень 150X и, сог-
ласно техническим характе-
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No name No name Transcend Kingston Billionton

Apacer Photo 

Steno Pro III 150X

×òåíèå, Ìá/ñ 3,81 7,49 4,63 17,9 1,46

Çàïèñü, Ìá/ñ 1,72 7,08 4,67 17,9 1,31

SanDisk Ultra II

×òåíèå, Ìá/ñ 6,75 7,91 4,76 11,8 1,46

Çàïèñü, Ìá/ñ 1,89 6,78 4,76 11,8 1,31

Transcend 80X

×òåíèå, Ìá/ñ 6,38 7,55 4,63 18,5 1,46

Çàïèñü, Ìá/ñ 1,88 7,01 4,63 11,3 1,31
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