
За последний год на рынке появилось еще
несколько новых типов карт памяти. Cтало
сложнее ориентироваться в их многообра�
зии, показателях емкости и быстродейст�
вия, назначении той или иной серии. Какой
форм�фактор носителей лучше и чем пред�
почтительнее?  

Любой современный человек, особенно
живущий в крупном городе, уже не мыслит
своей жизни без использования множества
портативных устройств, таких как карман�
ный компьютер (КПК), мобильный теле�
фон, цифровая камера, мультимедийный
плеер или другой т.н. гаджет. 

Большинство из современных моделей
мобильных устройств может записывать,
хранить и считывать данные не только во
встроенной флеш�памяти или на винчесте�
ре, но и на сменном носителе. Самым рас�
пространенным типом таких устройств
сейчас являются флеш�карты, выпускае�
мые в широком диапазоне емкостей и в
разных форм�факторах. Каждый из них оп�
тимален для применения в определенном
классе устройств. И когда пришла пора
«научить» работать с картами памяти мо�
бильные телефоны и другие миниатюрные
«гаджеты», специально для них были раз�
работаны носители со значительно умень�
шенными размерами.

Кроме удобства и миниатюрности, карты
памяти обладают рядом важных свойств, хо�
рошо соотносящихся с эксплуатационными
характеристиками портативных устройств.
Данные носители информации тоже спо�
собны работать в широком диапазоне тем�
ператур, выдерживать существенные меха�
нические нагрузки, а, кроме того, обладают
низким энергопотреблением, что продлева�
ет время непрерывной работы мобильных
устройств. 

Помимо перечисленного, карты памяти
позволяют обеспечить повышенную сохран�
ность и конфиденциальность данных, по�
скольку являются удобным средством ре�
зервного копирования. Емкости современ�
ных флеш�карт достаточно для хранения не�
большой персональной медиабиблиотеки

(фотоснимков и музыкальных файлов), бух�
галтерской отчетности или текстовых доку�
ментов, даже накопленных за несколько лет.  

Большинство типов карт имеет встроен�
ные контроллеры, что позволяет создавать
на основе их интерфейса компактные уст�
ройства «мобильной периферии» (модемы,
адаптеры локальной сети Ethernet и бес�
проводной связи Wi�Fi и Bluetooth, прием�
ники для глобального позиционирования
(GPS) и т.п.).

По традиции, многие производители
маркируют быстродействие своих изделий
так же, как и оптических приводов. При
этом за базовую величину принимается
150 Кбайт/с. Таким образом, 50�кратная
скорость флеш�карты соответствует скоро�
сти обмена, равной 7,5 Мбайт/с, а 
100�кратная — 15 Мбайт/с.

В испытании, результаты которого пред�
ставлены в данной статье, мы ставили перед
собой задачу помочь разобраться с выбором
карт памяти разных типов. Это особенно
важно для пользователей, которые еще не
определились с покупкой того или иного
портативного устройства. Если у покупателя
нет других сформировавшихся требований,
то стандарт используемых карт нужно учи�
тывать в числе важнейших параметров ком�
пактных цифровых камер, плееров, КПК и
мобильных телефонов, поскольку тип носи�
теля определяет обеспечиваемое им быст�
родействие, максимальную емкость выпус�
каемых моделей, наличие в продаже в опре�
деленной местности, цену и стоимость хра�
нения единицы информации. 

Для тестирования были собраны 28 раз�
личных карт памяти восьми типов, в числе
которых на этот раз представлены носите�
ли новых миниатюрных форм�факторов, по�
лучивших за прошедший год более широкое
распространение. Мы не рассматривали ны�
не уже устаревшие флеш�карты SmartMedia. 

■■ Карты CompactFlash (CF)

Эти карты были разработаны компанией
SanDisk в 1994 г. на основе более старого стан�

картография

Антон 
Шарапов

П ри выборе цифровой камеры или другого мобильного устройства покупателей, среди прочих сооб�
ражений, волнует вопрос: на каком типе карт памяти остановиться, какой из них быстрее, надежнее,
дешевле. Чтобы помочь вам  сориентироваться во всем многообразии предлагаемых рынком стан�

дартов флеш�карточек, мы провели тестирование новых моделей с наиболее востребованными сегодня
значениями емкости.

■ CompactFlash (CF):
Kingston CF Ultimate 
133х (2 Гбайт) CF/2GB�U
Transcend CF 120х 
(2 Гбайт) TS2GCF120

■ Secure Digital (SD):
Apacer SD Professional 
Photo 150х (1 Гбайт) 
AP�HSC01GO1BF0G
Kingston SD Standart 
(1 Гбайт) SD/1GB
Kingston SD Elite Pro 50х 
(2 Гбайт) SD/2GB�S 
Panasonic SD (1 Гбайт) 
RP�SDQ01GU1A 
Pleomax SD (1 Гбайт) 
SDD200A 
Transcend SD 80x 
(1 Гбайт) TS1GSD80 

■ Secure Digital mini (miniSD):
Kingston miniSD 
(1 Гбайт) SDM/1GB
Transcend miniSD 80x
(1 Гбайт) TS1GSDM80

■ Secure Digital micro 
(microSD):
Apacer microSD (1 Гбайт) 
AP�MCS01G01AN0G
Apacer microSD (2 Гбайт) 
AP�MCS02G01AN0G
Corsair microSD (512 Mбайт)
CMFSDMICRO�512

Transcend microSD 80x 
(512 Mбайт) TS512MUSD80

■ MultiMedia Card Plus 
(MMCplus):
Digitex MMCplus 
(512 Mбайт) FMMMCP�0512
Kingmax MMCplus 150x 
(512 Mбайт) 
KE512S7GMSPBAG
Kingston MMCplus 
(1 Гбайт) MMC+/1GB
Silicon Power MMCplus 
(512 Mбайт) 
SP512MBMMP100V10
Transcend MMCplus 
(1 Гбайт) TS1GMMC4

■ MultiMedia Card Mobile 
(MMCmobile):
Kingston MMCmobile 
(2 Гбайт) MMCM/2GB
Transcend MMCmobile 
(512 Mбайт) TS512MRMMC4
Transcend MMCmobile 
(1 Гбайт) TS1GRMMC4

■ Memory Stick (MS):
Silicon Power (SanDisk) 
Memory Stick PRO Duo 
(1Гбайт) SP001GBMPD00V10
Sony Memory Stick PRO Duo
(1Гбайт) MSXM1GSX

Sony Memory Stick PRO
(1Гбайт) MSX�1GS

Transcend (Lexar) Memory
Stick PRO Duo (512 Mбайт)
TS512MMSD

■ xD�Picture:
Olympus xD�Picture H 
(1Гбайт) M�XD1GH
Transcend (Fujifilm) 
xD�Picture H (1Гбайт) 
TSGXDPC

Тестируются:
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Тестирование карт памяти разных стандартов
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■ Как мы тестировали

Производительность

Производительность носителей характеризуют скорости, с ко�
торыми происходит запись данных и чтение. Для определения
этих параметров нами использовался тестовый стенд следую�
щей конфигурации: материнская плата DFI Infinity 975X/G; ус�

тановленный на ней процессор Intel Core 2 Duo (E6700) с час�
тотой 2,66 ГГц; два модуля памяти Kingmax DDR2�533 МГц
емкостью по 512 Мбайт, работавшие в двухканальном режи�
ме; видеокарта Albatron GeForce PC5750; винчестер Maxtor
MaxLine III SATA емкостью 250 Гбайт с частотой вращения
7200 об./мин., внешний карт�ридер Transcend TS�RD13B с ин�
терфейсом USB 2.0 Hi�Speed; операционная система Windows
XP Professional SP2.

Измерения скоростных характеристик карт выполнялись с
помощью плагина Disk Benchmark версии 2.00.28 к программе
Everest Ultimate Edition 2006 версии 2.80.534, позволяющего
работать с жесткими дисками, RAID�массивами, оптическими
приводами, флеш�накопителями и т.п. Disk Benchmark не
пользуется механизмами оптимизации, которыми производи�
тели могут снабжать свои устройства. Кроме того, ему не тре�
буются предварительная разметка и форматирование, т.к. в
работе он использует API�вызовы ядра NT операционной сис�
темы. Поэтому, например, для файловых систем FAT, FAT32 и
NTFS результаты быстродействия на одном и том же накопи�
теле отличаться не будут.

Критериями оценки производительности мы считали ско�
рости последовательного и случайного чтения и записи, а
также среднее время доступа. При последовательном (ли�
нейном) процессе происходит чтение или запись больших
файлов или даже всего содержимого накопителя; блоки
данных считываются и записываются поочередно, один за

другим. При случайном доступе считывание или запись бло�
ков данных разного размера осуществляются в произвольно
выбранных областях накопителя. Такой режим работы с
файлами характерен для баз данных и других приложений,
оперирующих большим числом сравнительно небольших
файлов. Среднее время доступа измеряется путем чтения
блоков данных малого размера (0,5 Кбайт) также согласно
случайной выборке.

Производительность при чтении и  записи оценивалась от�
дельно с учетом соответствующих последовательных и слу�
чайных скоростей, нормировавшихся по максимальным зна�
чениям, а также времени доступа, которое нормировалось по
минимуму. Поскольку наиболее часто карты памяти использу�
ются в фотоаппаратах, портативных плеерах и мобильных те�
лефонах для хранения больших по размерам мультимедий�
ных файлов, мы полагали более важными последовательные
операции, т.к. именно таким образом происходят запись и
чтение в этих устройствах. В соответствии с этим мы присво�
или соответствующим показателям разные весовые коэффи�
циенты (см. таблицу).

Оправданность цены

Этот важный критерий оценивался нами исходя из соображе�
ния, что стоимость карт должна зависеть, во�первых, от их ем�
кости, а во�вторых — от быстродействия. Поэтому оправдан�
ность цены определялась как отношение стоимости карты к
объему ее памяти и производительности при чтении и записи с
весовыми коэффициентами 60%, 20% и 20% соответственно.
Результаты нормировались по минимуму.

Итоги по всем номинациям нормировались по максимально�
му значению и сводились к 5�балльной шкале, а затем пред�
ставлялись в виде количества «звездочек», соответствующего
набранным баллам. «Оценка Hard'n'Soft» вычислялась как сред�
нее арифметическое всех вышеприведенных составляющих.

Предупреждение

При выставлении оценок мы не использовали абсолютных па�
раметров. Количество «звездочек» и место, занятое тем или
иным устройством по конкретному показателю или итоговой
оценке, отражают лишь результат его сопоставления с другими
участниками испытаний и не могут служить для сравнения с из�
делиями, представленными на рынке, но не проходившими дан�
ного тестирования.

Compact MultiMedia Reduced Size MultiMedia Memory Stick, Memory Secure Secure Secure xD�Picture

Flash (CF) Card plus MMC Card Mobile Memory Stick Duo, Digital Digital Mini Digital Micro Card

(MMCplus) (RS�MMC) (MMCmobile) Stick PRO Memory Stick (SD) (miniSD) (microSD)

PRO Duo

Встроенный + + + + + + + + + —

контроллер

Интерфейс PC Card MMC MMC MMC н/д1 н/д SD SD SD —

ATA или SPI или SPI или SPI или SPI или SPI или SPI

Число 50 13 7 13 10 10 9 11 8 18

контактов

Напряжение 3,3 2,7—3,6 2,7—3,6 2,7—3,6 2,7—3,6 2,7—3,6 2,7—3,6 2,7—3,6 3,3 3,3

питания, В или 5,0

Рабочие 0—70 –25—85 –25—85 –25—85 –0—60 –0—60 –25—85 –25—85 –25—85 –0—55

температуры, °С

Размеры, мм 36,4х42,8х3,3 32х24х1,4 18х24х1,4 18х24х1,4 50х21,5х2,8 20х31х1,6 32х24х2,1 21х20х1,4 15х11х1 25х20х1,7

Вес, г 11,4 1,5 1,6 1,6 4 2 2 1 н/д 2

➊ Нет данных.

Параметр Вес, %
Производительность при чтении
Последовательное чтение, Мбайт/с 60
Случайное чтение, Мбайт/с 30
Время доступа, мс 10
Производительность при записи
Последовательное чтение, Мбайт/с 60
Случайное чтение, Мбайт/с 30
Время доступа, мс 10

■ Характеристики карт памяти разных типов

■ Показатели производительности 



дарта для портативных компьютеров, извест�
ного под аббревиатурой PC Card (ранее —
PCMCIA). Устройства CF приобрели широ�
кую популярность с распространением про�
фессиональных цифровых фотокамер и кар�
манных компьютеров. Для дальнейшего со�
вершенствования стандарта в 1995 г. было со�
здано объединение разработчиков и произ�
водителей (CompactFlash Association, CFA).

Различают два типа CF�устройств: Type I
и Type II. К первому относятся собственно
флеш�карты памяти, а вторые представля�
ют собой более толстые (5 мм) микровинче�
стеры, впервые предложенные IBM (в на�
стоящее время их выпускают Hitachi Global
Storage Technologies и Toshiba).

Сегодня помимо «обычных» CF�карт рас�
пространены «ускоренные», разработанные
в соответствии со спецификациями
CF+/CF2.0 (скорость записи данных до 
6,6 Мбайт/с, чтения — до 8 Мбайт/с). В
2004 г. был разработан стандарт CF 3.0,
обеспечивающий скорость обмена данных
до 66 Мбайт/с. К 2005 г. емкость накопите�
лей CompactFlash достигла 12 Гбайт.

Устройства этого типа сейчас имеют
большое распространение. Их производят
десятки разных производителей, и цены на
CF�карты весьма приемлемые.

Kingston CF Ultimate 133х (2 Гбайт)
CF/2GB-U 

● Производитель: Kingston Technology
● Web-сайт: www.kingston.ru

Карта CF Kingston Ultimate 133х от компа�
нии Kingston Technology принадлежит к но�
вому поколению быстродействующих флеш�
носителей — производитель промаркировал
ее как обладающую133�кратной скоростью
обмена данными. При испытаниях ею была
продемонстрирована скорость последова�
тельной записи, равная 13,4 Мбайт/с — ни�
же, чем у Transcend CF 120х. По скорости
случайной записи Kingston Ultimate 133х
оказалась существенно быстрее — 9,17 Мбайт/с,
показав и меньшее время доступа — 0,96 мс.
Но обойти конкурентку при чтении ей не
удалось. Цена данной карты оказалась выше,
чем у аналога от Transcend (71 долл.), соот�
ветственно, и хранение 1 Мбайт информа�
ции обойдется пользователю несколько до�
роже (3,5 цента).

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

Transcend CF 120х (2 Гбайт)
TS2GCF120

● Производитель: Transcend
● Web-сайт: www.transcendusa.com

Модель Transcend CF 120х дешевле аналога
от Kingston (54 долл.), при этом немного
выигрывает по быстродействию при чте�
нии (17,6 Мбайт/с при последовательном

и 21,2 Мбайт/с — при случайном). Важнее,
что эта карта обладает более высокой ско�
ростью последовательной записи 
(17,8 Мбайт/с). А вот скорость при случай�
ной записи у нее ниже — 5,42 Мбайт/с. Не�
много хуже и время доступа — 1,03 мс. При
сравнительно невысокой стоимости в пе�
ресчете на 1 Мбайт емкости (2,6 цента)
этот носитель опередил изделие Kingston
Ultimate 133х по главным показателям про�
изводительности.

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

■■ Карты Secure Digital (SD)

Стандарт SD�карт был создан на основе бо�
лее ранней спецификации MMC. В ком�
пактных устройствах он довольно быстро
заменил распространенные ранее носите�
ли SmartMedia. Сегодня карты Secure
Digital используются не только в КПК и
медиаплеерах, но и в подавляющем боль�
шинстве любительских цифровых камер, а
также в некоторых зеркальных начально�
го уровня.

Стандарт SD был разработан компания�
ми SanDisk, Toshiba, Matsushita Electric и
представлен на рынке в 2000 г. Благодаря
своей компактности, быстродействию и вы�
сокой емкости устройства этого типа стали
едва ли не самыми распространенными.
Они надежно защищены от статического
электричества (заряда напряжением 10 кВ
при контакте) и обладают встроенным кон�№
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троллером, позволяющим выпускать на ос�
нове стандарта SDIO различные перифе�
рийные устройства и адаптеры.

Apacer SD Professional Photo 150x 
(1 Гбайт) AP-HSC01GO1BF0G

● Производитель: Apacer 
● Web-сайт: www.apacer.com

Эта карта по скорости при линейной запи�
си (15,6 Мбайт/с) в своей подгруппе заняла

1�е место, а сре�
ди всех участ�
ниц — 2�е. При
случайной за�
писи она усту�
пила более ем�
кой карте от
Kingston
Technology,
поддерживаю�
щей 50�крат�
ную скорость

обмена. Скорость последовательного чте�
ния составила 17,2 Мбайт/с, а случайного —
20 Мбайт/с. Немного подвело время досту�
па 1,04 мс. Для своих характеристик это уст�
ройство достаточно дешево (41 долл.), хотя
стоимость хранения 1 Мбайт по нынешним
временам не кажется низкой — 4 цента.

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

Kingston SD Standart (1 Гбайт) (SD/1GB)

● Производитель: Kingston Technology
● Web-сайт: www.kingston.ru

В ходе тестирования эта карта продемонстриро�
вала неожиданно высокую производительность
при чтении: 13 Мбайт/с при последовательном и

13,3 Мбайт/с — при слу�
чайном, но более низ�
кую при записи: после�
довательная скорость —
5,43 Мбайт/с, случай�
ная — 1,57 Мбайт/с
(это хуже, чем у ос�
тальных SD�уст�
ройств). Однако время
доступа (0,63 мс) ока�
залось самым корот�
ким в пределах своей

подгруппы, а цена карты — самой низкой 
(21 долл.). Благодаря последнему стоимость
хранения 1 Мбайт (2,1 цента) почти достигла
рекордного минимума.

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

Kingston SD Elite Pro 50х (2 Гбайт)
SD/2GB-S

● Производитель: Kingston Technology
● Web-сайт: www.kingston.ru

Если предыдущее изделие от Kingston
Technology не было слишком быстрым при
записи, то данная карта, видимо из�за более
высокой емкости, значительно превзошла
ожидания во всех тестах быстродействия и
вошла в число лидеров среди SD�устройств.
Скорость последовательного чтения достиг�
ла 18,7 Мбайт/с, а случайного — 20,5
Мбайт/с, скорость последовательной записи
равнялась 14 Мбайт/с, случайной — 9,61
Мбайт/с. Лишь время доступа оказалось не
самым коротким (0,81 мс). С учетом невысо�
кой цены (всего 46 долл.) и соответствующей
низкой стоимости 1 Мбайт (2,2 цента) эта
карта выглядит достаточно привлекательно.

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

Panasonic SD High-speed (1 Гбайт)
RP-SDQ01GU1A

● Производитель: Panasonic 
● Web-сайт: www.panasonic.ru

Пускай данная SD�карта не вышла в лидеры,
зато показала сравнительно высокие резуль�
таты. В ходе испытаний она продемонстри�
ровала скорость последовательного чтения,
равную 10,3 Мбайт/с, а случайного — 
13,1 Мбайт/с. Второй результат в подгруп�
пе был показан и при случайной записи —
6,91 Мбайт/с. Но время доступа оказалось
самым большим  — 1,35 мс. Так же неутеши�
тельна высокая цена этого устройства — 
65 долл., что соответствует 6,3 цента 
за 1 Мбайт. 

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

Pleomax SD (1 Гбайт) SDD200A

● Производитель: Pleomax 
● Web-сайт: www.pleomax.ru

Эта карта более доступна по цене, чем пре�
дыдущая (27 долл.), но все же она — не са�
мый выгодный вариант с точки зрения хра�
нения данных (стоимость за 1 Мбайт — 
2,6 цента). Производительность при записи
весьма скромная, время доступа велико —
1,27 мс, зато показатели при считывании
данных близки к рекордным (скорость по�
следовательного чтения — 17,3 Мбайт/с,
случайного — 20,3 Мбайт/с). 
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Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

Transcend SD 80x (1 Гбайт) TS1GSD80

● Производитель: Transcend
● Web-сайт: www.transcendusa.com

Этот SD�носитель — один из самых деше�
вых в своей подгруппе (23 долл.), благо�
даря чему хранение 1 Мбайт данных об�
ходится в 2,2 цента. Однако показатели
производительности не смогли порадо�
вать в той же степени, что и цена. Более
высокие скорости зафиксированы при чте�
нии: последовательном —  12,4 Мбайт/с и
случайном — 13,4 Мбайт/с. При записи
данных показатели скромнее: скорость
последовательной записи составляет 
7,37 Мбайт/с, а случайной — 6,53 Мбайт/с.
Время доступа великовато — 1,12 мс. Тем
не менее таких скоростных показателей
вполне достаточно для решения многих
практических задач.

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

■■ Карты miniSD, microSD

Карты miniSD и miсroSD нельзя назвать
принципиально новым стандартом носи�
телей. Но вместе с тем устройства этого
типа весьма перспективны. Носители
miniSD впервые были представлены об�
щественности в 2003 г. ассоциацией раз�
работчиков SD�карт (SD Association, ос�
нована в 2000 г.), в которую вошли
Matsushita Electric, SanDisk и Toshiba. Но�
сители форм�фактора miсroSD появи�
лись в 2005 г. Главными отличиями но�
вых типов карт от стандарта SD являют�
ся более скромные размеры и меньший
вес. Сегодня miniSD�карты используются
в смартфонах и цифровых фотокамерах,
а форм�фактор miсroSD постепенно ста�
новятся стандартом «де�факто» для мо�
бильных телефонов.

Kingston miniSD (1 Гбайт) SDM/1GB

● Производитель: Kingston Technology
● Web-сайт: www.kingston.ru

Из двух носителей типа miniSD, участ�
вовавших в тестировании, изделие от
Kingston немного дешевле модель про�
изводства Transcend (21 долл.), что при
их одинаковой емкости обеспечивает
меньшую стоимость хранения 1 Мбайт
данных (2,1 цента). Однако по быстро�
действию данный носитель уступил

конкуренту, особенно при записи. При
чтении данных отставание было не
столь заметным, скорость последова�
тельного чтения достигла 10,1 Мбайт/с,
случайного — 10,3 Мбайт/с. А вот вре�
мя доступа у Kingston miniSD оказалось
самым малым среди всех протестиро�
ванных моделей — 0,5 мс. У ближайше�
го по типу конкурента от Transcend оно
вдвое больше.

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

Transcend miniSD 80х (1 Гбайт)
TS1GSDM80

● Производитель: Transcend
● Web-сайт: www.transcendusa.com

По результатам тестирования стало оче�
видно, что если в режиме чтения miniSD
от Transcend, как и карта того же типа от
Kingston Technology, не выделяется из об�
щей массы испытанных носителей, то по
быстродействию при записи выглядит бо�

лее привлекательно, особенно по скоро�
сти последовательной записи, равной
10,7 Мбайт/с. Но по времени доступа она
оказалась среди пяти самых медленных
карт (1,09 мс). Хотя стоит отметить, что
эта карта достаточно дешевая (25 долл.) 
и стоимость 1 Мбайт не слишком велика
(2,4 цента). 

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★
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■ Читать всегда, читать везде

Карт-ридер Transcend TS-RD13B

● Производитель: Transcend 
● Web-сайт: www.transcendusa.com

Используя карты памяти на портативном устройстве, пользо�
ватель вынужден  работать с ними и на ПК, поскольку так на�
много проще копировать данные. В результате обязательным
элементом экипировки настольного компьютера становится
карт�ридер, главными характеристиками которого являются
способность работать с максимально возможным числом ти�
пов карт и высокая скорость обмена данными. Но последняя
зависит не только от пропускной способности интерфейса, че�
рез который считывающее устройство подключается к ПК, как
думают многие. Для полного раскрытия потенциала новей�
ших высокоскоростных носителей необходимо, чтобы в карт�
ридер был встроен микроконтроллер, поддерживающий по�
следние стандарты, такие как SD 1.1, MMC 4.0 и CF 3.0. По�
этому для проведения тестирования считывающее устройст�
во мы выбирали только среди моделей, отвечающих данному
требованию. 

Компактный карт�ридер производства компании Transcend об�
ладает всеми упомянутыми выше качествами. Во�первых, он под�
ключается к ПК посредством интерфейса USB 2.0 Hi�Speed, что
обеспечивает скорость обмена данными до 480 Мбайт/с, во�вто�
рых, может работать с носителями 14 разных форматов (практи�
чески всех, существующих сегодня на рынке), а в�третьих, в нем
установлен упомянутый «быстрый» микроконтроллер.

Внешне данное устройство представляет собой квадратную
пластмассовую коробку, форма которой предполагает горизон�
тальное размещение на столе. На переднем и боковом торцах
расположены пять слотов для карт памяти, а на заднем — 
USB�разъем для подключения к компьютеру. На верхней крышке
имеется маркировка с обозначением типов флеш�карт, вставля�
емых в тот или иной слот, и голубой светодиод, сигнализирую�
щий о ходе операций чтения и записи. 

В комплект поставки входит USB�кабель для соединения с ком�
пьютером, установочный компакт�диск и краткая инструкция. При
подключении устройства к ПК под управлением Windows 2000/XP
никаких драйверов не требуется. 

Apacer microSD (1 Гбайт) 
AP-MCS01G01AN0G

● Производитель: Apacer 
● Web-сайт: www.apacer.com

Наряду с данной картой в подгруппе
microSD�карт тестировалась еще одна мо�
дель от Apacer, но с вдвое большей емкос�
тью. Данный 1�гигабайтный носитель про�
демонстрировал более высокую скорость
при линейной записи (6,29 Мбайт/с) и за�
метно меньшее время доступа (0,95 мс). По
остальным скоростным показателям он ус�
тупил следующей модели. Стоит данное ус�
тройство практически в два раза дешевле

своего «родственника» (42 долл.), но все же
дороже других конкурентов, и поэтому сто�
имость хранения 1 Мбайт не выглядит низ�
кой (4,1 цента).

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

Apacer microSD (2 Гбайт) 
AP-MCS02G01AN0G

● Производитель: Apacer 
● Web-сайт: www.apacer.com

Эта карта, как сказано выше, отличается
от предыдущей вдвое большей емкостью.
Выше у нее и три показателя производи�
тельности из пяти. Скорость последова�
тельного чтения составила 10,3 Мбайт/с,
случайного — 12,3 Мбайт/с, а случайной
записи — 3,82 Мбайт/с. Отметим, что в ре�
жиме чтения оба устройства от Apacer ус�
тупили однотипным конкурентам от
Corsair и Transcend. Также подвело данное

Поддерживаемые CompactFlash I и II,
стандарты карт памяти Memory Stick, Memory Stick Duo, 

Memory Stick PRO, Memory Stick 
PRO Duo, Memory Stick Micro (M2), 

Secure Digital, miniSD, microSD /TransFlash,
MultiMedia Card (MMC), RS�MMC, 
MMCplus, MMCmobile, MMCmicro, 

xD�Picture (M�Type, H�Type)
Интерфейс для связи с ПК USB 2.0 Hi�Speed
Совместимость Windows 98/ME/2000/XP,

Mac OS 9.2.x+, Mac OS 9+, 
Linux kernel 2.4+

Комплект поставки Карт�ридер, кабель USB, 
CD с драйверами, краткая инструкция

Размеры, вес 70x70x15 мм; 430 г
Цена 20 долл.

■ Transcend TS-RD13B: только факты

Карт-ридер Transcend TS-RD13B
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устройство время доступа (1,17 мс) — са�
мое большое в подгруппе. По сравнению с
картами той же емкости, но более круп�
ных форм�факторов, цена на microSD пока
что выше (88 долл.), и стоимость хране�
ния 1 Мбайт еще далека от самой выгод�
ной (4,3 цента).

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

Corsair microSD (512 Mбайт) 
CMFSDMICRO-512

● Производитель: Corsair 
● Web-сайт: www.corsair.com

Среди протестированных microSD�карт уст�
ройство от Corsair заняло первое место по
всем показателям производительности, кро�
ме скорости при случайной записи. Рекорд�
ная в подгруппе скорость последовательно�
го чтения составила 13,2 Мбайт/с, случай�
ного — 13,3 Мбайт/с, а последовательной
записи — 9,97 Мбайт/с. Время доступа 
(0,97 мс) — меньше, чем у прямых конкурен�
тов, но не впечатляет на фоне результатов
тестирования лучших карт других типов.
Для своей небольшой емкости это устройст�
во дороговато (28 долл.) и стоимость хране�
ния 1 Мбайт, соответственно, самая высо�
кая среди microSD (5,5 цента).

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

Transcend microSD 80x (512 Mбайт)
TS512MUSD80

● Производитель: Transcend
● Web-сайт: www.transcendusa.com

В ходе тестирования стало ясно, что карта
Transcend microSD лучше проявляет себя
при чтении данных. Скорость последова�
тельного чтения достигла 11 Мбайт/с, 
а случайного — 13,3 Мбайт/с. Неплохой ре�
зультат был зафиксирован и при последова�
тельной записи (6,23 Мбайт/с). Показатель
времени доступа далеко не блестящий 
(0,97 мс). Эта карта существенно дешевле
аналогичного изделия от Corsair (22 долл.),
поэтому стоимость 1 Мбайт не слишком ве�
лика (4,3 цента), однако до лучших результа�
тов по экономичности хранения ей далеко�
вато. Впрочем, как и многим другим миниа�
тюрным картам.

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

■■ Карты MuliMedia Card (MMC)

Карты MMC были созданы в 1997 г. компа�
нией Siemens при участии SanDisk. В то
время как в CompactFlash использовалась
память NOR, что не позволяло уменьшить
размеры устройств, новый стандарт пред�
полагал применение NAND, которая значи�
тельно компактнее. Получилась очень ма�
ленькая карта памяти — размером с почто�
вую марку.

Первоначально в MMC использовался од�
нобитовый последовательный интерфейс и
рабочая частота 20 МГц. Максимальная ем�
кость карт этого типа достигала 2 Гбайт.

В 2004 г. появилась еще более миниа�
тюрная модификация этих карт — 
RS�MMC (Reduced Size, уменьшенные раз�
меры). В 2005 г. был разработан новый
стандарт MMC�устройств (MMC 4.0) с ра�
бочими частотами 26 и 52 МГц, и 4� и даже
8�битовым интерфейсом, что обеспечива�
ет существенное повышение скоростей
чтения и записи. С его помощью достига�
ется 4—8�кратное повышение производи�
тельности, что особенно важно для совре�
менных портативных плееров, фотокамер
и КПК. Карты нового стандарта с тем же
размером, что и MMC, называются
MMCplus, а устроенные так же, как 
RS�MMC, — MMCmobile.

Digitex MMCplus (512 Mбайт) 
FMMMCP-0512

● Производитель: Digitex 
● Web-сайт: www.digitex.ru

Британская компания Digitex в области
карт памяти активно прокладывает себе до�
рогу на  российский рынок, и поэтому ее
продукция отличается невысокими ценами.
Одна из таких доступных карт — MMCplus
512 Мбайт, с самой низкой среди испытан�
ных аналогов ценой (16 долл.). Но невысо�
кая емкость определила не столь впечатля�
ющую стоимость 1 Мбайт — 3,1 цента. В
своей подгруппе этот носитель не смог вы�
делиться по  производительности, однако
продемонстри�
ровал впечатля�
юще низкое вре�
мя доступа — 
0,63 мс, в то вре�
мя как ни одна
другая карта
MMCplus не
смогла показать
время лучше 
0,86 мс. Отме�
тим, что невысо�
кие (на фоне
конкурентов)
скорости последовательного и случайного
чтения, которые составили, соответствен�
но, 8,55 Мбайт/с и 10 Мбайт/с, не так уж
малы, с практической точки зрения.
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Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

Kingmax MMCplus 150x (512 Mбайт)
KE512S7GMSPBAG

● Производитель: Kingmax Digital
● Web-сайт: www.kingmaxdigi.com

По скоростям последовательного и случай�
ного чтения эта карта показывала очень
близкие с конкурентами от Silicon Power и
Transcend результаты — 11,3 и 13,4 Мбайт/с,
что существенно меньше, чем у обоих уст�
ройств производства Kingston. При линей�

ной записи, тем
не менее, на об�
щем фоне ре�
зультат карты от
Kingmax смот�
релся лучше —
8,31 Мбайт/с.
То же можно
сказать и о вре�
мени доступа —

0,9 мс. Цена карты с учетом ее скоростных
качеств выглядит неоправданно высокой —
40 долл., стоимость хранения 1 Мбайт то�
же не радует — 0,78 цента.

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

Kingston MMCplus (1 Гбайт)
MMC+/1GB

● Производитель: Kingston Technology
● Web-сайт: www.kingston.ru

Этот носитель лидировал среди однотип�
ных карт при чтении: при последователь�
ном скорость равнялась 14,7 Мбайт/с, а
при случайном — 20 Мбайт/с. При после�
довательной записи, скорость которой со�
ставляла 9,42 Мбайт/с, быстрее были кар�
ты от Silicon Power и Transcend, а при слу�
чайной записи (8,4 Мбайт/с) опередить

данный носи�
тель смог
лишь аналог
от Transcend.
Время досту�
па составило
0,94 мс. Цена
данной карты
немного ни�
же, чем у 1�ги�
габайтной
карты
Transcend, и в
пересчете

значительно выгоднее, чем у протестиро�
ванных изделий от Kingmax и Silicon
Power. Отсюда — близкая к минимальной
стоимость 1 Мбайт (2,3 цента) и самые
сбалансированные высокие показатели.

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

Silicon Power MMCplus (512 Mбайт)
SP512MBMMP100V10

● Производитель: Silicon Power
● Web-сайт: www.silicon-power.com

Данный носитель MMCplus емкостью 
512 Мбайт оказался лишь немного дороже
(18 долл.), чем аналогичная карта от
Digitex, но с учетом невысокой по нынеш�
ним меркам емкости стоимость 1 Мбайт
составляет 3,5 цента, что уступает показа�
телям аналогов от Kingston Technology и
Transcend. По результатам измерения быс�
тродействия, данная карта заметно отста�
ла от продукции Kingston при чтении дан�
ных, зато напрямую соревновалась с изде�
лием от Transcend. При линейной записи,
опять же, практически синхронно с дан�
ной конкуренткой карта производства
Silicon Power с результатом 11,1 Мбайт/с
обогнала карту от Kingston Technology, но
по скорости случайной записи отстала от
всех карт своей подгруппы. Тем не менее
время доступа оказалось не очень боль�
шим — 0,9 мс.

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

Transcend MMCplus (1 Гбайт)
TS1GMMC4

● Производитель: Transcend
● Web-сайт: www.transcendusa.com

Цена карты MMCplus от Transcend 
(26 долл.) лишь немного выше, чем у ана�
лога от Kingston Technology, отсюда и от�
носительно низкая стоимость 1 Мбайт —
2,5 цента. Небольшой проигрыш конкури�
рующему продукту в цене вполне компен�
сируется выигрышем в быстродействии
при записи: последовательная — 
11,3 Мбайт/с, случайная — 8,6 Мбайт/с.
Ситуация была обратной при чтении дан�
ных: в обоих испытаниях карта от
Transcend заняла второе место в подгруп�
пе с результатом 11,9 Мбайт/с при после�
довательном и 13,4 Мбайт/с — при случай�
ном чтении. Однако по времени доступа
(1,03 мс) данное устройство уступило всем
конкурентам типа MMCplus. 
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Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

Kingston MMCmobile (2 Гбайт)
MMCM/2GB

● Производитель: Kingston Technology
● Web-сайт: www.kingston.ru

Данное изделие Kingston имеет самую
большую емкость в подгруппе. В большин�
стве тестовых заданий ей удалось обойти
двух конкурентов от Transcend, показав ре�
кордное среди протестированных карт бы�
стродействие при чтении. Скорость после�
довательного достигла 20,8 Мбайт/с, а слу�
чайного — 34,2 Мбайт/с. Но при записи
показатели были скромнее. Скорость по�
следовательной записи равнялась 
7,01 Мбайт/с, случайной — 6,68 Мбайт/с.
Время доступа у карты зафиксировано на
среднем уровне (0,86 мс). При вдвое боль�
шей емкости (по сравнению с картой
Transcend MMCmobile 1 Гбайт) данная сто�
ит лишь на 25% дороже (40 долл. против
30), что позволило ей установить еще
один рекорд среди участниц — по стоимос�
ти хранения 1 Мбайт (2,0 цента), но ввиду
скромного быстродействия при записи не
обеспечило максимальной оценки за оп�
равданность цены.

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

Transcend MMCmobile (512 Mбайт)
TS512MRMMC4

● Производитель: Transcend
● Web-сайт: www.transcendusa.com 

Предыдущую карту, имеющую в четыре раза
больший объем, это устройство смогло пре�
взойти лишь по скорости последовательной
записи, которая достигла 9,09 Мбайт/с.
При считывании данных этот носитель от�
стал от 2�гигабайтной карты Kingston, но
выдал результаты, практически в два раза
превышающие достижения 1�гигабайтной
карты Transcend: скорость последователь�
ного чтения — 12,2 Мбайт/с, случайного —
13,3 Мбайт/с. Время доступа великовато —
0,96 мс. Карту Transcend MMCmobile 
512 Мбайт можно купить всего за 17 долл.,
но стоимость хранения 1 Мбайт получается
не самой маленькой — 3,3 цента. 

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

Transcend MMCmobile (1 Гбайт)
TS1GRMMC4

● Производитель: Transcend
● Web-сайт: www.transcendusa.com 

Хотя по большинству показателей быстро�
действия данная карта оказалась медленнее
всех остальных в подгруппе, она, тем не ме�
нее, имеет вполне приемлемые с практичес�
кой точки зрения скорости чтения: последо�
вательного — 5,74 Мбайт/с и случайного —
6,53 Мбайт/с. К то�
му же, по показате�
лю времени досту�
па (0,75 мс) она за�
воевала четвертое
место среди всех
протестированных
карт. Как и накопи�
тели других ком�
пактных типов,
MMCmobile пока
стоят дороже, чем
более распростра�
ненные «полно�
форматные». При цене в 
30 долл. стоимость 1 Мбайт у данной модели
получается равной 2,9 цента.

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

■■ Карты Memory Stick 

Карты памяти Memory Stick были разра�
ботаны компанией Sony и весьма активно
продвигаются ею на рынке. Первые носи�
тели этого типа появились еще в 1998 г.,
но до сего времени стандарт Memory Stick
используется лишь в единичных изделиях
других, кроме Sony, производителей (на�
пример, в новых моделях ультрапортатив�
ных видеокамер Samsung). Этот стандарт
ранее обеспечивал максимальную емкость
памяти 128 Мбайт, но сегодня распрост�
ранены более быстрые и емкие носители
Memory Stick PRO, а также имеющие
вдвое меньшие размеры Memory Stick
PRO Duo. В слот для обычных Memory
Stick последние вставляются с помощью
адаптера. Теоретически емкость карт со�
временных стандартов может достигать
32 Гбайт, но на практике не превышает 
4 Гбайт. Встроенный контроллер обеспе�
чивает максимальную скорость обмена
данными 20 Мбайт/с.

Ввиду малой распространенности карты
Memory Stick дороже флеш�носителей дру�
гих типов. Как правило, переход на их ис�
пользование связан с выбором оборудова�
ния производства компании Sony, к которо�
му и «привязан» стандарт. Тем не менее,
кроме разработчика, носители подобного
типа выпускают еще лишь несколько фирм,
например SanDisk и Lexar.
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Silicon Power (SanDisk) Memory Stick
PRO Duo (1 Гбайт) SP001GBMPD00V10

● Производитель: Silicon Power
● Web-сайт: www.silicon-power.com

В упаковке от Silicon Power, по указанной
выше причине, оказалась карта, изготовлен�
ная другим авторитетным производителем —
SanDisk. При тестировании выяснилось,
что карты Memory Stick PRO Duo могут по�

казать высокое быстродействие при чтении
(на уровне лучших карт других типов), что
продемонстрировал данный 1�гигабайтный
носитель (последовательное чтение — 
16,3 Мбайт/с, случайное — 20 Мбайт/с).
Время доступа тоже на приемлемом уровне
(0,87 мс). При относительно невысокой це�
не (44 долл.) эта карта по стоимости хране�
ния 1 Мбайт данных (4,3 цента) выгодно от�
личается от конкурента производства
Transcend, но уступает картам Sony.

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

Sony Memory Stick PRO Duo (1 Гбайт)
MSXM1GSX

● Производитель: Sony
● Web-сайт: www.sony.ru

Носитель Memory Stick PRO Duo от компа�
нии Sony превзошел две другие карты того
же типа по самому важному (с точки зрения
фотографов) показателю. Средняя скорость
последовательной записи составила 
8,03 Мбайт/с. А по измеренной скорости

последовательного чтения (10,8 Мбайт/с)
эта карта оказалась на втором месте в под�
группе. При этом цена устройства (39 долл.) —
более низкая, чем у продукта той же емкости
от Silicon Power. Отсюда и стоимость хране�
ния 1 Мбайт ниже — 3,8 цента. Среди «соп�
леменниц» у этой карты самые сбалансиро�
ванные показатели в нашем испытании.

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

Sony Memory Stick PRO (1 Гбайт)
MSX-1GS

● Производитель: Sony
● Web-сайт: www.sony.ru

Вторая карта от Sony, относящаяся на
этот раз к типу Memory Stick PRO, значи�
тельно отстала от предыдущего из�
делия в двух тестах с чтением дан�
ных, а также по результатам измере�
ния скорости последовательной за�
писи, но быстродействие при слу�
чайной записи у нее было на 50%
выше (0,99 Мбайт/с), что на фоне
других карт достижением все же не
выглядит. А вот время доступа этот носи�
тель продемонстрировал вполне приемле�
мое — 0,83 мс. При этом он имеет более
низкую цену (36 долл.), чем продукт от
Sony той же емкости, но типа Memory
Stick PRO Duo. Стоимость хранения 
1 Мбайт информации равна 3,5 цента. 

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

Transcend (Lexar) Memory Stick PRO
Duo (512 Mбайт) TS512MMSD

● Производитель: Transcend
● Web-сайт: www.transcendusa.com 

Наверное, по тем же причинам, что и в
случае с продуктом от Silicon Power, в упа�
ковке с маркой Transcend обнаружилась
карта, выпущенная компанией
Lexar. Традиционно накопите�
ли Memory Stick дороже, чем
CompactFlash, Secure Digital и
MultiMedia Card Plus той же ем�
кости. Так, карта Memory Stick
PRO Duo от Transcend с не�
большой емкостью 512 Мбайт
стоит 32 долл., из�за чего стои�
мость 1 Мбайт оказалась одной
из самых высоких в нашем тес�
тировании — 6,3 цента. При
этом данное устройство по
большинству показателей от�
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стало от продуктов Silicon Power и Sony,
отличившись лишь более высокой скоро�
стью при случайной записи — 3,41 Мбайт/с.
Время доступа тоже не было рекордным —
1,04 мс.

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

■■ Карты xD�Picture

Карты xD�Picture, плод совместных усилий
разработчиков компаний Olympus и
Fujifilm,  впервые представлены в 2002 г.,
причем их главным назначением было ис�
пользование в качестве сменных накопите�
лей в компактных цифровых камерах. Пер�
воначально планировалось производить
карты этого стандарта емкостью до 
512 Мбайт, однако стремительный рост
объемов цифрового контента вскоре по�
требовал большего. Так появились новые
вариации xD�Picture, известные как Type M
(до 4 Гбайт). Позднее появились карты 
Hi�Speed (Type H), превосходящие преды�
дущие типы по скорости в два�три раза.

Трудно сказать, чем было продиктовано
желание разработать новый тип карт памя�
ти. Даже в самом начале своей биографии
xD�Picture уступали SD, а сегодня по разме�
рам они крупнее новых вариаций этого по�
пулярного стандарта — miniSD и тем более
miсroSD. Впрочем, новинку продолжают
поддерживать родоначальники, а также
«примкнувшая к ним» компания Kodak. 

По быстродействию носители xD�Picture
отстают от всех остальных современных ти�
пов карт. Они не имеют встроенного кон�
троллера, и на их основе нельзя создать
сменное периферийное оборудование для
КПК и смартфонов.

Olympus xD-Picture H (1 Гбайт) 
M-XD1GH

● Производитель: Olympus
● Web-сайт: www.olympus.com.ru

Два устройства xD�Picture соревновались ис�
ключительно между собой, поскольку их бы�
стродействие уступало всем остальным уча�
стникам. Карта от Olympus была быстрее
конкурентки по показателю случайного чте�
ния — 1,66 Мбайт/с и последовательной за�
писи — 1,97 Мбайт/с. Время доступа у нее
тоже более короткое — 0,88 мс. При одина�
ковой емкости данная карта от Olympus су�
щественно дешевле (39 долл.), чем продукт
от Transcend, а 1 Мбайт, соответственно,
обойдется в 3,9 цента.

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

Transcend (Fujifilm) xD-Picture H
(1Гбайт) TSGXDPC

● Производитель: Transcend
● Web-сайт: www.transcendusa.com 

Носитель от Transcend на самом деле оказал�
ся изделием одного из основных производи�
телей этого типа карт — компании Fujifilm.

Конкурентный
продукт от
Olympus ему уда�
лось превзойти
лишь при после�
довательном
чтении данных,
где скорость со�
ставила 
4,35 Мбайт/с.

Зафиксированное время доступа нельзя на�
звать коротким — 1,04 мс.

По стоимости данный носитель также
значительно проиграл предыдущему 
(67 долл.), «отличившись» и слишком высо�
кой по современным меркам стоимостью
хранения 1 Мбайт данных (6,5 цента). Ре�
зультаты испытаний и цена не преминули
сказаться на низких оценках. 

Производительность при чтении: ★★★★★

Производительность при записи: ★★★★★

Оправданность цены: ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft: ★★★★★

■ ■ ■

Если еще год назад среди форм�факторов
носителей были явные лидеры — самыми
быстрыми тогда оказались карты
SecureDigital и miniSD, то теперь их первен�
ство перестало быть неоспоримым и связа�
но это с широким распространением новых
стандартов MMC 4.0 и CF 3.0. Сравнимые по
быстродействию модели встречаются те�
перь как среди изделий MMCplus, так и
MMCmobile. Новые накопители
CompactFlash, такие как протестированные
нами Kingston CF Ultimate 133х 2 Гбайт и
Transcend Ultra CF 120х 2 Гбайт, тоже не от�
стают от прежних лидеров — носителей
SecureDigital. А вот считавшимся перспек�
тивными дорогим картам xD�Picture, даже в
последней реализации (Type H), остается
лишь пожелать стать побыстрее.

Наименьшая стоимость хранения 
1 Мбайт информации отмечена у устройств
SD и MMCplus, за ними следуют CF. Отме�
тим один вполне естественный факт — по�
вышенную стоимость высокоскоростных
новинок данных форм�факторов. Хотя ми�
ниатюрные носители в целом все еще доро�
же «полноразмерных», и среди них начина�
ют встречаться весьма доступные по цене
модели. Самыми дорогими пока что остают�
ся устройства Memory Stick PRO, Memory
Stick PRO Duo и xD�Picture. 
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Kingston CF Ultimate 133х (2 Гбайт) CF/2GB�U

Transcend CF 120х (2 Гбайт) TS2GCF120

Apacer SD Professional Photo 150х (1 Гбайт) 
AP�HSC01GO1BF0G

Kingston SD Standart (1 Гбайт) SD/1GB

Kingston SD Elite Pro 50х (2 Гбайт) SD/2GB�S 

Panasonic SD (1 Гбайт) RP�SDQ01GU1A 

Pleomax SD (1 Гбайт) SDD200A 

Transcend SD 80x (1 Гбайт) TS1GSD80 

Kingston miniSD (1 Гбайт) SDM/1GB

Transcend miniSD 80x (1 Гбайт) TS1GSDM80

Apacer microSD (1 Гбайт) AP�MCS01G01AN0G

Apacer microSD (2 Гбайт) AP�MCS02G01AN0G

Corsair microSD (512 Mбайт) CMFSDMICRO�512

Transcend microSD 80x (512 Mбайт)
TS512MUSD80

Digitex MMCplus (512 Mбайт) FMMMCP�0512

Kingmax MMCplus 150x (512 Mбайт) 
KE512S7GMSPBAG

Kingston MMCplus (1 Гбайт) MMC+/1GB

Silicon Power MMCplus (512 Mбайт) 
SP512MBMMP100V10

Transcend MMCplus (1 Гбайт) TS1GMMC4

Kingston MMCmobile (2 Гбайт) MMCM/2GB

Transcend MMCmobile (512 Mбайт) 
TS512MRMMC4

Transcend MMCmobile (1 Гбайт) TS1GRMMC4

Silicon Power (SanDisk) Memory Stick PRO Duo
(1Гбайт) SP001GBMPD00V10

Sony Memory Stick PRO Duo (1Гбайт) MSXM1GSX

Sony Memory Stick PRO (1Гбайт) MSX�1GS

Transcend (Lexar) Memory Stick PRO Duo 
(512 Mбайт) TS512MMSD

Olympus xD�Picture H (1Гбайт) M�XD1GH
Transcend (Fujifilm) xD�Picture H (1Гбайт)

TSGXDPC

0 5 10 15 20 25

Скорость последовательного чтения, Мбайт/с

Kingston CF Ultimate 133х (2 Гбайт) CF/2GB�U

Transcend CF 120х (2 Гбайт) TS2GCF120

Apacer SD Professional Photo 150х (1 Гбайт) 
AP�HSC01GO1BF0G

Kingston SD Standart (1 Гбайт) SD/1GB

Kingston SD Elite Pro 50х (2 Гбайт) SD/2GB�S 

Panasonic SD (1 Гбайт) RP�SDQ01GU1A 

Pleomax SD (1 Гбайт) SDD200A 

Transcend SD 80x (1 Гбайт) TS1GSD80 

Kingston miniSD (1 Гбайт) SDM/1GB

Transcend miniSD 80x (1 Гбайт) TS1GSDM80

Apacer microSD (1 Гбайт) AP�MCS01G01AN0G

Apacer microSD (2 Гбайт) AP�MCS02G01AN0G

Corsair microSD (512 Mбайт) CMFSDMICRO�512

Transcend microSD 80x (512 Mбайт)
TS512MUSD80

Digitex MMCplus (512 Mбайт) FMMMCP�0512

Kingmax MMCplus 150x (512 Mбайт) 
KE512S7GMSPBAG

Kingston MMCplus (1 Гбайт) MMC+/1GB

Silicon Power MMCplus (512 Mбайт) 
SP512MBMMP100V10

Transcend MMCplus (1 Гбайт) TS1GMMC4

Kingston MMCmobile (2 Гбайт) MMCM/2GB

Transcend MMCmobile (512 Mбайт) 
TS512MRMMC4

Transcend MMCmobile (1 Гбайт) TS1GRMMC4

Silicon Power (SanDisk) Memory Stick PRO Duo
(1Гбайт) SP001GBMPD00V10

Sony Memory Stick PRO Duo (1Гбайт) MSXM1GSX

Sony Memory Stick PRO (1Гбайт) MSX�1GS

Transcend (Lexar) Memory Stick PRO Duo 
(512 Mбайт) TS512MMSD

Olympus xD�Picture H (1Гбайт) M�XD1GH
Transcend (Fujifilm) xD�Picture H (1Гбайт)

TSGXDPC
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Скорость последовательной записи, Мбайт/с

Kingston CF Ultimate 133х (2 Гбайт) CF/2GB�U

Transcend CF 120х (2 Гбайт) TS2GCF120

Apacer SD Professional Photo 150х (1 Гбайт) 
AP�HSC01GO1BF0G

Kingston SD Standart (1 Гбайт) SD/1GB

Kingston SD Elite Pro 50х (2 Гбайт) SD/2GB�S 

Panasonic SD (1 Гбайт) RP�SDQ01GU1A 

Pleomax SD (1 Гбайт) SDD200A 

Transcend SD 80x (1 Гбайт) TS1GSD80 

Kingston miniSD (1 Гбайт) SDM/1GB

Transcend miniSD 80x (1 Гбайт) TS1GSDM80

Apacer microSD (1 Гбайт) AP�MCS01G01AN0G

Apacer microSD (2 Гбайт) AP�MCS02G01AN0G

Corsair microSD (512 Mбайт) CMFSDMICRO�512

Transcend microSD 80x (512 Mбайт)
TS512MUSD80

Digitex MMCplus (512 Mбайт) FMMMCP�0512

Kingmax MMCplus 150x (512 Mбайт) 
KE512S7GMSPBAG

Kingston MMCplus (1 Гбайт) MMC+/1GB

Silicon Power MMCplus (512 Mбайт) 
SP512MBMMP100V10

Transcend MMCplus (1 Гбайт) TS1GMMC4

Kingston MMCmobile (2 Гбайт) MMCM/2GB

Transcend MMCmobile (512 Mбайт) 
TS512MRMMC4

Transcend MMCmobile (1 Гбайт) TS1GRMMC4

Silicon Power (SanDisk) Memory Stick PRO Duo
(1Гбайт) SP001GBMPD00V10

Sony Memory Stick PRO Duo (1Гбайт) MSXM1GSX

Sony Memory Stick PRO (1Гбайт) MSX�1GS

Transcend (Lexar) Memory Stick PRO Duo 
(512 Mбайт) TS512MMSD

Olympus xD�Picture H (1Гбайт) M�XD1GH
Transcend (Fujifilm) xD�Picture H (1Гбайт)

TSGXDPC
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Скорость случайной записи, Мбайт/с

Kingston CF Ultimate 133х (2 Гбайт) CF/2GB�U

Transcend CF 120х (2 Гбайт) TS2GCF120

Apacer SD Professional Photo 150х (1 Гбайт) 
AP�HSC01GO1BF0G

Kingston SD Standart (1 Гбайт) SD/1GB

Kingston SD Elite Pro 50х (2 Гбайт) SD/2GB�S 

Panasonic SD (1 Гбайт) RP�SDQ01GU1A 

Pleomax SD (1 Гбайт) SDD200A 

Transcend SD 80x (1 Гбайт) TS1GSD80 

Kingston miniSD (1 Гбайт) SDM/1GB

Transcend miniSD 80x (1 Гбайт) TS1GSDM80

Apacer microSD (1 Гбайт) AP�MCS01G01AN0G

Apacer microSD (2 Гбайт) AP�MCS02G01AN0G

Corsair microSD (512 Mбайт) CMFSDMICRO�512

Transcend microSD 80x (512 Mбайт)
TS512MUSD80

Digitex MMCplus (512 Mбайт) FMMMCP�0512

Kingmax MMCplus 150x (512 Mбайт) 
KE512S7GMSPBAG

Kingston MMCplus (1 Гбайт) MMC+/1GB

Silicon Power MMCplus (512 Mбайт) 
SP512MBMMP100V10

Transcend MMCplus (1 Гбайт) TS1GMMC4

Kingston MMCmobile (2 Гбайт) MMCM/2GB

Transcend MMCmobile (512 Mбайт) 
TS512MRMMC4

Transcend MMCmobile (1 Гбайт) TS1GRMMC4

Silicon Power (SanDisk) Memory Stick PRO Duo
(1Гбайт) SP001GBMPD00V10

Sony Memory Stick PRO Duo (1Гбайт) MSXM1GSX

Sony Memory Stick PRO (1Гбайт) MSX�1GS

Transcend (Lexar) Memory Stick PRO Duo 
(512 Mбайт) TS512MMSD

Olympus xD�Picture H (1Гбайт) M�XD1GH
Transcend (Fujifilm) xD�Picture H (1Гбайт)

TSGXDPC
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Скорость случайного чтения, Мбайт/с
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Редакция благодарит компании, 
предоставившие оборудование для тестирования:

«Ак�Цент» (495) 232�0281, www.ak�cent.ru), 
«НИКС Компьютерный Супермаркет» (495) 974�3333,

www.nix.ru), 
«Универсал�Компьютерс» (495) 995�5886, www.ucomp.ru), 

Ergodata (www.ergodata.ru), 
Patriarch Approved Memory (495)789�8089, 

www.memory.ru), а также Sony; 
Редакция также благодарит компанию 

«Электон ТОП�20» (495) 974�7733, www.top�20.ru), 
оказавшую содействие в проведении тестирования.

Kingston CF Ultimate 133х (2 Гбайт) CF/2GB�U

Transcend CF 120х (2 Гбайт) TS2GCF120

Apacer SD Professional Photo 150х (1 Гбайт) 
AP�HSC01GO1BF0G

Kingston SD Standart (1 Гбайт) SD/1GB

Kingston SD Elite Pro 50х (2 Гбайт) SD/2GB�S 

Panasonic SD (1 Гбайт) RP�SDQ01GU1A 

Pleomax SD (1 Гбайт) SDD200A 

Transcend SD 80x (1 Гбайт) TS1GSD80 

Kingston miniSD (1 Гбайт) SDM/1GB

Transcend miniSD 80x (1 Гбайт) TS1GSDM80

Apacer microSD (1 Гбайт) AP�MCS01G01AN0G

Apacer microSD (2 Гбайт) AP�MCS02G01AN0G

Corsair microSD (512 Mбайт) CMFSDMICRO�512
Transcend microSD 80x (512 Mбайт)

TS512MUSD80

Digitex MMCplus (512 Mбайт) FMMMCP�0512

Kingmax MMCplus 150x (512 Mбайт) 
KE512S7GMSPBAG

Kingston MMCplus (1 Гбайт) MMC+/1GB

Silicon Power MMCplus (512 Mбайт) 
SP512MBMMP100V10

Transcend MMCplus (1 Гбайт) TS1GMMC4

Kingston MMCmobile (2 Гбайт) MMCM/2GB

Transcend MMCmobile (512 Mбайт) 
TS512MRMMC4

Transcend MMCmobile (1 Гбайт) TS1GRMMC4

Silicon Power (SanDisk) Memory Stick PRO Duo
(1Гбайт) SP001GBMPD00V10

Sony Memory Stick PRO Duo (1Гбайт) MSXM1GSX

Sony Memory Stick PRO (1Гбайт) MSX�1GS

Transcend (Lexar) Memory Stick PRO Duo 
(512 Mбайт) TS512MMSD

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

Время доступа, мс

Наименование модели Форм�фактор Емкость, Мбайт Цена, долл. Цена за 1 Мбайт, долл.

Kingston CF Ultimate 133х (2 Гбайт) CF/2GB�U CompactFlash 2048 71 0,035

Transcend CF 120х (2 Гбайт) TS2GCF120 CompactFlash 2048 54 0,026

Apacer SD Professional Photo 150х (1 Гбайт) AP�HSC01GO1BF0G Secure Digital 1024 41 0,040

Kingston SD Standart (1 Гбайт) SD/1GB Secure Digital 1024 21 0,021

Kingston SD Elite Pro 50х (2 Гбайт) SD/2GB�S Secure Digital 2048 46 0,022

Panasonic SD (1 Гбайт) RP�SDQ01GU1A Secure Digital 1024 65 0,063

Pleomax SD (1 Гбайт) SDD200A Secure Digital 1024 27 0,026

Transcend SD 80x (1 Гбайт) TS1GSD80 Secure Digital 1024 23 0,022

Kingston miniSD (1 Гбайт) SDM/1GB miniSD 1024 21 0,021

Transcend miniSD 80x (1 Гбайт) TS1GSDM80 miniSD 1024 25 0,024

Apacer microSD (1 Гбайт) AP�MCS01G01AN0G microSD 1024 42 0,041

Apacer microSD (2 Гбайт) AP�MCS02G01AN0G microSD 2048 88 0,043

Corsair microSD (512 Mбайт) CMFSDMICRO�512 microSD 512 28 0,055

Transcend microSD 80x (512 Mбайт) TS512MUSD80 microSD 512 22 0,043

Digitex MMCplus (512 Mбайт) FMMMCP�0512 MMCрlus 512 16 0,031

Kingmax MMCplus 150x (512 Mбайт) KE512S7GMSPBAG MMCрlus 512 40 0,078

Kingston MMCplus (1 Гбайт) MMC+/1GB MMCрlus 1024 24 0,023

Silicon Power MMCplus (512 Mбайт) SP512MBMMP100V10 MMCрlus 512 18 0,035

Transcend MMCplus (1 Гбайт) TS1GMMC4 MMCрlus 1024 26 0,025

Kingston MMCmobile (2 Гбайт) MMCM/2GB MMCmobile 2048 40 0,020

Transcend MMCmobile (512 Mбайт) TS512MRMMC4 MMCmobile 512 17 0,033

Transcend MMCmobile (1 Гбайт) TS1GRMMC4 MMCmobile 1024 30 0,029

Silicon Power (SanDisk) Memory Stick PRO Duo (1Гбайт) Memory Stick PRO Duo 1024 44 0,043

SP001GBMPD00V10

Sony Memory Stick PRO Duo (1Гбайт) MSXM1GSX Memory Stick PRO Duo 1024 39 0,038

Sony Memory Stick PRO (1Гбайт) MSX�1GS Memory Stick PRO 1024 36 0,035

Transcend (Lexar) Memory Stick PRO Duo (512 Mбайт) Memory Stick PRO Duo 512 32 0,063

TS512MMSD

Olympus xD�Picture H (1Гбайт) M�XD1GH xD�Picture 1024 39 0,038

Transcend (Fujifilm) xD�Picture H (1Гбайт) TSGXDPC xD�Picture 1024 67 0,065

■ Карты памяти разных стандартов: только факты

Olympus xD�Picture H (1Гбайт) M�XD1GH

Transcend (Fujifilm) xD�Picture H (1Гбайт)

TSGXDPC
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Время доступа, мс


