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олупроводниковая оперативная память (ОЗУ, опе�
ративное запоминающее устройство), или RAM
(Random Access Memory), для пользователя ПК
по�прежнему остается едва ли не самой «засек�

реченной» субстанцией. Среди компонентов, составляю�
щих основу вычислительной техники, ОЗУ, реализован�
ное в виде модулей памяти, отличает бесшумная работа,

компактность и невысокое энергопотребление. Взглянув
на пару типовых модулей, свободно умещающихся на ла�
дони, довольно сложно представить потенциал, которым
обладают несколько специализированных микросхем,
размещенных на обычных с виду платах из текстолита
размером 133×30 мм. Между тем именно от расторопно�
сти ОЗУ зависит скорость обработки запросов и предос�
тавления необходимой информации для ЦП. В недрах
оперативной памяти непрерывно кипит работа.

Постигая матрицу

Скоростные модули DDR2 SDRAM в настоящее время полностью

удовлетворяют запросам ЦП, обладая при этом неплохим запасом

прочности. Исследуем настоящее и будущее системного ОЗУ.
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По сути, современное ОЗУ (дина�
мическая системная память с про�
извольным доступом) выступает в
роли матрицы — двумерного масси�
ва ячеек памяти, который исполь�
зуется процессором для хранения
данных и программного кода. Ко�
ординаты строки и столбца матри�
цы указывают на одну из ее элемен�
тарных ячеек, которая способна
хранить один элемент информации,
или один бит. По принципу хране�
ния данных различают статическое
и динамическое ОЗУ.

Статическая память (Static RAM,
SRAM) представляет собой энерго�
зависимое ОЗУ, построенное на
электронных схемах (триггерах) с
двумя устойчивыми состояниями.
Информация, записанная в ячейку
статического ОЗУ, будет сохранять�
ся до тех пор, пока на модули па�
мяти подается питание. Преимуще�
ства SRAM — более высокое по
сравнению с DRAM быстродейст�
вие (время доступа до 5 нс). Среди
недостатков отметим высокое энер�
гопотребление и недостаточную ин�
формационную емкость (плотность
данных на единице площади кри�
сталла). Это обусловлено тем, что
триггерная ячейка представлена не
одним, а несколькими транзисто�
рами, а следовательно, занимает на
кристалле больше места и потреб�
ляет больше энергии, чем однотран�
зисторная ячейка DRAM. Отметим
также, что статическая память до�
роже в производстве.

В общем случае динамическое
ОЗУ (Dynamic RAM) — это асин�
хронная оперативная память, ос�
нову ячеек которой составляют
КМОП�конденсаторы и управляю�
щие транзисторы. Отсутствие или
наличие заряда на конденсаторе ин�
терпретируется как хранение двоич�
ных величин 0 или 1. Каждое обра�
щение к ячейке вызывает естествен�
ный процесс утраты части заряда,
кроме того, конденсатор разряжает�
ся токами утечки. Чтобы поддержи�
вать требуемые состояния элемен�
тов массива (например, состояние
одной выбранной ячейки в течение
заданного времени) на аппаратном
или программном уровне реализо�
вана схема регенерации заряда.
Механизм подзарядки основан на

периодическом (через каждые не�
сколько миллисекунд) обращении к
ячейкам, причем регенерация осу�
ществляется по всей строке матри�
цы при обращении к любой из яче�
ек. Таким образом, циклический пе�
ребор всех строк означает полное
обновление состояния всей микро�
схемы. Отметим, что во время реге�
нерации динамическое ОЗУ недос�
тупно для ЦП. Наряду с простотой
изготовления и невысокой себе�
стоимостью производства микро�
схем, для DRAM характерны низ�
кое энергопотребление, сущест�
венно бóльшая емкость на едини�
цу площади кристалла и высокая
степень интеграции базовых эле�
ментов на подложке. Основной не�
достаток этого типа памяти —
меньшее (в 2–3 раза) по сравне�
нию со статическим ОЗУ быстро�
действие.

Особенности реализации стати�
ческой и динамической памяти и
определили сферы применения
указанных типов ОЗУ. В настоящее
время SRAM используется в каче�
стве кэш�памяти, например, в со�
ставе ЦП, жесткого диска или оп�
тического накопителя, а DRAM со�
ставляет основу модулей оператив�
ной памяти ПК. Изложению общих
принципов работы именно такой

памяти и тестированию DRAM�
модулей посвящен этот обзор.

Хроники SDRAM
Основные характеристики микро�
схем памяти — это рабочая частота,
время доступа, пиковая пропускная
способность, тайминги (перечень
этапов общего цикла чтения дан�
ных в страничном режиме доступа
с указанием числа тактов синхро�
низации, необходимых для каждого
этапа) и напряжение питания. Для
модулей ОЗУ, кроме того, указыва�
ется суммарный объем, а также тай�
минги и рабочие напряжения для
частот, на которых они способны
устойчиво функционировать.

В рамках этой публикации мы
будем рассматривать только SDRAM
(Synchronous DRAM) — синхрон�
ную динамическую память с про�
извольным доступом. Она пришла
на смену асинхронной (предельное
значение частоты 66 МГц) одно�
временно с переходом индустрии
на более высокие тактовые частоты
системной шины, позволив сущест�
венно повысить производительность
подсистемы памяти благодаря устра�
нению нежелательных задержек, ха�
рактерных для асинхронной DRAM.
От памяти типа DRAM она унасле�
довала пакетную обработку данных

A�DATA Vitesta Extreme Edition DDR2�800+
Среди протестированных 11 пар модулей системной памяти DDR2

SDRAM девять — продукты, соответствующие спецификации PC2&6400,

а остальные три (появились совсем недавно на рынке серийных изде&

лий) — PC2&8500. Оценивая полученные результаты, выбрать победите&

ля оказалось непросто. В рамках обзора мы определяли быстродействие модулей

ОЗУ в составе сразу двух платформ (на базе ЦП Intel и AMD). Во втором случае,

кроме штатных режимов работы модулей под управлением микросхемы SPD, изу&

чались скоростные характеристики подсистемы памяти совместно с профилями

EPP (Enhanced Performance Profiles). У протестированных изделий эта функция

была реализована в продуктах компаний A&DATA и Patriot Memory. Большинству

участников удалось показать ровные и вполне предсказуемые результаты. В таких

случаях при определении победителя мы учитываем базовый критерий — соот&

ношение цена/качество. По совокупности всех характеристик в категории ОЗУ

PC2&6400 наши предпочтения оказались на стороне модулей DDR2&800+ семейст&

ва Vitesta Extreme Edition компании A&DATA.

В категории продуктов PC2&8500 на этот раз победитель не выявлялся. К тако&

му решению мы пришли, посчитав число участников явно недостаточным для объ&

ективной оценки рынка самой скоростной на сегодня памяти ОЗУ DDR2&1066.

Что касается почетного упоминания, внимание наших экспертов в рамках предла&

гаемого обзора привлекла продукция компании Patriot Memory — модули ОЗУ

семейства DDR2 Extreme performance PC2&6400 и PC2&8500.
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в режиме Burst mode. С этой целью
микросхемы SDRAM оснащены
специальными счетчиками, обеспе�
чивающими быстрый доступ к
ячейкам памяти. Основное отличие
SDRAM от асинхронной памяти —
многобанковая структура и специ�
альный блок, вырабатывающий
управляющие сигналы. Все опера�
ции чтения�записи синхронизиро�
ваны с тактами системного генера�
тора, а массив памяти разделен на
несколько независимых логических
банков (обычно два или четыре).
Это решение позволило осущест�
вить одновременный доступ к не�
скольким страницам, совмещая,
например, операции установки ад�
реса в одном банке и выборки дан�
ных в другом. Благодаря чередова�
нию доступа к страницам памяти
(функция Bank Interleaving) удалось
существенно сократить задержки,
обеспечивая непрерывную обработ�
ку потока данных.

Типичными представителями син�
хронной динамической памяти бы�
ли микросхемы SDRAM, которые
с успехом применялись в модулях
ОЗУ PC100 и PC133 для настоль�
ных систем вплоть до 2001 г., когда
им на смену пришла более совер�
шенная память DDR (Double Data
Rate). Рост тактовых частот ЦП и
системной шины подталкивал наи�
более активных участников рынка к
поиску альтернативных решений в
рамках существующей архитектуры.
Среди компаний, стоявших у истоков
DDR, отметим AMD, Infineon, Sam�
sung и VIA. В 2000 г. на выставке
Computex (Тайбей, Тайвань) были
обнародованы планы перевода ин�
дустрии на новый тип памяти, а уже
в 2001 г. компания AMD предста�
вила серийную платформу на ЦП
Athlon с модулями ОЗУ DDR266
SDRAM (напряжение питания 2,5 В).
Примечательно, что Intel на тот
момент выдерживала нейтралитет,
оставаясь приверженцем PC133
SDRAM. Но уже в 2004 г. компания
Intel анонсировала PCI Express�ар�
хитектуру, основу подсистемы па�
мяти которой составила DDR2
SDRAM (напряжение питания 1,8 В).
На первых порах применялись мо�
дули ОЗУ с частотой 400 и 533 МГц
(реальная частота 200 и 266 МГц

соответственно). В настоящее вре�
мя на рынке доступны модули, спо�
собные работать на частотах 667,
800 и даже 1066 МГц. Компания
AMD приступила к программе ос�
воения DDR2 в своих изделиях в
середине 2006 г., представив плат�
форму Socket AM2.

На магистральном направлении
Эволюция ИТ�технологий нераз�
рывно связана с регулярными по�
пытками устранить очередное «узкое
место» — дисбаланс между отдель�
ными звеньями общего механизма,
который не позволяет в полной
мере раскрыть потенциал всей сис�
темы или конкретного модуля. Как
правило, такие задачи лидеры ин�
дустрии стремятся решать в ком�
плексе, поскольку «латание дыр»
не снимает остроту противоречий.
Иллюстрацией к сказанному может
служить подход к проектированию
платформ, который демонстриру�
ют Intel и AMD. Вместе с анонсом
нового поколения ЦП на суд об�
щественности выносится и его
«окружение» — НМС, учитываю�
щий особенности представленной
архитектуры. В первую очередь это
касается пропускной способности
шинных магистралей. Чтобы оты�
скать «золотую середину», в боль�
шинстве случаев достаточно согла�
совать полосу пропускания между
ЦП и ОЗУ.

В отличие от продуктов Intel,
для AMD�платформ на ЦП семей�
ства Athlon, Sempron или Opteron
и будущих изделий, у которых кон�
троллер памяти интегрирован в яд�
ро процессора, определиться с ис�
комым решением несколько про�
ще. Задача сводится к согласованию
взаимодействия шины памяти с
выбранным для платформы типом
ОЗУ. До недавнего времени это бы�
ли модули памяти DDR SDRAM.
С появлением платформы AMD
Socket AM2 им на смену пришла
память DDR2 SDRAM, которую
Intel использует в своих платфор�
мах уже на третьем поколении на�
боров системной логики эпохи PCI
Express. C учетом особенностей ар�
хитектуры Intel NetBurst и пришед�
шей ей на смену Intel Core разра�
ботчик, делающий ставку на НМС

с двумя «мостами» (контроллер па�
мяти интегрирован в состав МС
«северного моста»), вынужден уде�
лять внимание двум принципиаль�
ным шинам — магистрали обмена
данными для тандемов ЦП — «се�
верный мост» и НМС — ОЗУ. Со�
гласование пропускной способности
каждого из трех компонентов обес�
печивает высокую эффективность
обработки запросов без задержек.

Очевидно, что для тандема ЦП —
ОЗУ быстродействие, которое спо�
собна демонстрировать системная
память, принимая данные, должно
быть не хуже максимальной скоро�
сти информационного потока в на�
правлении ОЗУ. Иначе узким местом
окажется именно память. Справед�
ливо и обратное утверждение, од�
нако в большинстве случаев на это
закрывают глаза, поскольку затра�
ты на разработку и производство
ЦП с заданными характеристиками
несоизмеримо выше. В этом смыс�
ле процессор можно рассматривать
как двигатель, топливо для которо�
го поставляет ОЗУ. Перебои с по�
ставками неизбежно приведут к ра�
боте ЦП не в полную силу, сниже�
нию КПД и падению производи�
тельности всей системы. Если же
запасы горючего не ограничены,
повысить скорость можно, устано�
вив более совершенный мощный
двигатель.

Пропускная способность ОЗУ,
традиционно измеряемая в гигабай�
тах в секунду, определяется как про�
изведение числа тактов, отрабаты�
ваемых в единицу времени, на объ�
ем данных в байтах, передаваемый
за один такт. Число обращений к
памяти в тактах за единицу време�
ни (1 с) не что иное, как частота ра�
боты ОЗУ. Объем данных, переда�
ваемых за один такт, определяется
разрядностью шины. Рассмотрим
конкретный пример. Модули ОЗУ
DDR400 SDRAM имеют 64�раз�
рядную шину, передающую за один
такт 8 байт. Таким образом, форму�
ла для расчета пиковой пропуск�
ной способности памяти с учетом
передачи данных по двум фронтам
(базовый принцип работы DDR)
выглядит следующим образом:

200 МГц×2×8 байт=3 200 000 000 байт/c,



где 200 МГц — реальная частота,
на которой работают модули ОЗУ.
В более привычной записи иско�
мую величину можно представить
как 3,2 Гбайт/c или 3200 Мбайт/c
(без учета соотношения 1 байт к
1 Кбайт и т. д.). Пиковая пропуск�
ная способность ОЗУ в мегабайтах
в секунду с префиксом PC перед
цифрами (в нашем случае PC3200
SDRAM) принята JEDEC для обо�
значения типовых модулей ОЗУ
DDR и DDR2 SDRAM. Зная это,
идентифицировать продукт с мар�
кировкой PC2�6400 SDRAM не со�
ставит труда. Это не что иное, как
синхронная динамическая память
DDR2�800 SDRAM, работающая
на эффективной частоте 800 МГц и
обладающая пиковой пропускной
способностью около 6,4 Гбайт/с.
Остается добавить, что реальная ра�
бочая частота для модулей ОЗУ
DDR и DDR2 соответственно в два
и четыре раза ниже эффективной.

Строго по расписанию
Приводимая в документации на мо�
дули ОЗУ пропускная способ�
ность — это максимальная величи�
на для данного типа памяти, кото�
рая может быть достигнута при по�
следовательной передаче данных
(страничный доступ с передачей
данных по каждому такту обраще�
ния к памяти). В действительности
памяти приходится работать в усло�
виях, когда режим последователь�
ной передачи чередуется с произ�
вольным (случайным) доступом к
данным. В любом из этих случаев
потребуется время на «пробужде�
ние» памяти и определенное число
тактов до того момента, когда бу�
дет открыт доступ к нужной стро�
ке. Чтобы учесть все временные за�
держки, регламентирующие работу
ОЗУ в штатном режиме, были вве�
дены две ключевые характеристи�
ки — время доступа и время цикла.
Первая из них определяет времен�
ной интервал, отсчет которого на�
чинается в момент обращения к па�
мяти и заканчивается началом про�
цедуры считывания данных. Вне
зависимости от типа динамической
памяти время доступа составляет
около 50 нс. Время цикла — это вре�
мя, проходящее между двумя цикли�

ческими обращениями к ячейкам
памяти, следующими одно за дру�
гим. Время доступа сказывается на
быстродействии памяти при случай�
ном доступе (считываемые ячейки
памяти принадлежат различным
строкам), а время цикла выходит на
первый план, когда речь идет о пе�
редаче блоков данных в пределах
одной страницы. Кроме перечис�
ленных характеристик, для модулей
SDRAM принято указывать циклы
доступа или тайминги, которые
можно рассматривать как времен�
ные диаграммы.

Тайминг обозначается некоторым
набором чисел (последовательно�
стью), отражающих такты систем�
ной шины, по истечении которых
осуществляется доступ к случайно
выбранному адресу и последующим
адресам. Совокупность указанных в
последовательности величин позво�
ляет судить о скоростных качествах
модулей ОЗУ и их латентности —
задержках, которые неизбежны для
данного типа памяти в период об�
работки запроса. Например, для
ОЗУ DDR2�800 SDRAM типичная
последовательность циклов доступа
выглядит следующим образом:

5–5–5–15,

где первые три числа, расположен�
ные в порядке значимости пара�
метров ОЗУ, характеризуют циклы
CAS Latency (задержка сигнала
CAS), RAS to CAS Delay (задерж�
ка между сигналами RAS и CAS) и
RAS Precharge (время деактивации
строки), а последнее определяет
время цикла (Cycle Time) или при�
веденных временных параметров
tCL – tRCD – tRP – tRAS.

Чтобы разобраться в нагромож�
дении аббревиатур, необходимо
вспомнить обычную процедуру об�
ращения к ячейке памяти и всю
последовательность обработки за�
проса. В самом общем случае она
состоит из четырех основных опе�
раций, последовательность которых
выглядит следующим образом. На
вход матрицы по адресным линиям
микросхемы ОЗУ подается строби�
рующий RAS�импульс (Row Address
Strobe), который размещает адрес
строки в соответствующем буфере.

`
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По завершении переходных про�
цессов стабилизации сигнала RAS
на адресные линии подается сиг�
нал CAS (Column Address Strobe) —
строб адреса столбца. Он размеща�
ет указанный адрес в буфере адреса
столбца. Сформированные данные
после стабилизации пересылаются
в буфер вывода. Сигналы CAS и
RAS последовательно деактивиру�
ются. По завершении процесса ре�
генерации и восстановления ис�
ходного состояния массива ячеек
память готова к очередному циклу
доступа. Рассмотренную схему вне
привязки к адресу (насколько это
возможно для упрощенного пони�
мания механизмов работы ОЗУ)
можно интерпретировать так:

[активация строки]–[активация столбца]–

[передача данных]–[деактивация ячеек/

регенерация массива].

Необходимо отметить, что коман�
да RAS Precharge фактически озна�
чает закрытие активной строки бан�
ка памяти, при этом каждое обра�
щение к новой строке этого банка
не может быть выполнено, пока не
завершится процедура обращения
к предыдущей строке.

Рассмотренная выше схема обра�
щения к массиву ячеек на примере
четырех операций дает ключ к по�
ниманию сути таймингов. Нетруд�
но видеть, что временной интервал
между первой и второй операцией
не что иное, как задержка между
сигналами RAS и CAS, а между вто�
рой и третьей — задержка сигнала
CAS. Наконец, промежуток време�
ни между третьей и четвертой опе�
рациями зависит от длины переда�
ваемого пакета в режиме Burst
Mode (2, 4 или 8 в тактах шины па�
мяти), которая обычно приводится
в спецификации на модули ОЗУ.
Под длиной пакета (Burst Length)
следует понимать число элементов
в пределах одной страницы, кото�
рые могут быть обработаны с помо�
щью одной команды чтения�записи
(для адресации столбцов при этом
используется внутренний счетчик).

Среди особенностей памяти
SDRAM отметим возможность ини�
циализации команды RAS Prechar�
ge за некоторое число тактов до

окончания процесса передачи па�
кета данных, что позволяет свести
к минимуму задержки и сократить
суммарное время цикла. Число этих
тактов всегда на единицу меньше
значения CAS Latency и может быть
от 1 до 4. Подводя итоги краткого
знакомства с характеристиками
микросхем SDRAM, добавим, что
наиболее важным параметром тай�
мингов ОЗУ принято считать за�
держку управляющего сигнала ад�
реса столбца CAS Latency (распро�
страненное обозначение времени
задержки tCL). Именно она позво�
ляет судить о времени задержки
между запросом на чтение�запись
и появлением первых данных на
шине, доступных ЦП. Собственно
латентность памяти определяется
двумя задержками путем сложения
величин tRCD и tCL, указанных в
таймингах модулей ОЗУ.

Диспетчеры и профили
Тайминги памяти, по сути, опреде�
ляют оптимальные режимы работы
ОЗУ, рекомендованные изготовите�
лем. Устанавливая в систему новые
модули, нет нужды штудировать
спецификации или наугад выбирать
из списка, предложенного BIOS
Setup, подходящую комбинацию
задержек. Все это самостоятельно

выполняет установленная в модуле
микросхема SPD EEPROM (Serial
Presence Detect) — перепрограмми�
руемое запоминающее устройство,
в котором содержится основная ин�
формация о типе и конфигурации
модуля ОЗУ, временных задержках
памяти и напряжении питания, а
также служебные данные (код изго�
товителя, идентификационный но�
мер и дата производства изделия).
Обновленная редакция стандарта
на ППЗУ SPD предусматривает
также размещение в ней информа�
ции о температурном режиме, га�
рантирующем безотказную работу
модуля. В данном случае речь идет
не о встроенном термодатчике, а об
особых режимах синхронизации (в
частности, в документах упомина�
ется тонкая настройка скважности
импульсов синхросигнала DRAM
Throttle).

Возможно, в DDR�модулях но�
вого поколения, работающих на
частотах, недоступных пока памяти
DDR2, контроль рабочей темпера�
туры и прочих важных параметров
будет выполнять более совершен�
ный блок мониторинга, «интел�
лект» которого превзойдет возмож�

`

В комплекте поставки модулей Corsair DOMINATOR, работающих на частоте 1111 МГц,

предусмотрена оригинальная система охлаждения
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ности SPD�микросхем. Пока же
изготовители модулей ОЗУ и разра�
ботчики НМС внедряют более оче�
видные решения на базе уже суще�
ствующих технологий: например,
профили EPP (Enhanced Performan�
ce Profiles), предложенные совме�
стно компаниями NVIDIA Corpo�
ration и Corsair Memory. Суть ини�
циативы сводится к записи в неис�
пользованные области микросхемы
SPD новых профилей — набора
временных и электрических пара�
метров, не предусмотренных ранее
спецификацией JEDEC на модули
DDR2. Благодаря тщательно подоб�
ранным комбинациям этих величин
(в частности, тонкой настройке ко�
мандного интерфейса и расширен�
ному диапазону напряжений пита�
ния) модули ОЗУ DDR2 демонст�
рируют устойчивую работу на более
высоких частотах при минимальных
задержках. ОЗУ, оснащенное EPP�
профилем, сможет реализовать свое
превосходство только при условии,
что системная плата способна рас�
познать эту функцию на уровне
BIOS, обеспечив требуемый уровень
напряжения питания и выставив
соответствующие циклы задержек
(тайминг). Анонс EPP практически
совпал с представлением платфор�
мы AMD Socket AM2. Первыми мо�
дулями ОЗУ, способными работать
под управлением EPP�профилей,
стал тандем Corsair XMS2�8500C5
(2�Гбайт комплект DDR2�1066, тай�
минг 5–5–5–15). Первыми набора�
ми системной логики, совместимы�
ми с функций EPP, стали НМС ком�
пании NVIDIA — nForce 570/590
SLI для процессоров AMD и nForce
i680 SLI — для ЦП компании Intel.

Примеру Corsair Memory после�
довали фирмы A�DATA Technology,
Crucial Technology (подразделение
Micron), Kingston Technology, Patri�
ot Memory, OCZ Technology и др.
К моменту подготовки обзора в об�
ласти EPP успешно работали ком�
пании Corsair и Kingston. Их про�
дукты семейств DOMINATOR и
HyperX успешно преодолели барь�
ер 1142 и 1200 МГц (частота такто�
вого генератора 285,5 и 300 МГц,
тайминги 5–5–5–15).

Своеобразной расплатой за пре�
вышение штатных частот систем�

ной шины 200 или 266 МГц стало
значительное отклонение напряже�
ния питания от номинала — 2,4 В
у DOMINATOR и HyperX против
стандартного значения 1,8 В, рег�
ламентированного спецификацией
JEDEC. Пропорционально напря�
жению существенно возросла и
рассеиваемая мощность, что заста�
вило изготовителей применять изо�
щренные схемы охлаждения, та�
кие, как специальный блок венти�
ляторов для пары 2�Гбайт модулей
Corsair TWIN2X2048�8888C4D или
факультативное водяное охлаждение
Xtreme Liquid Connection для мо�
дулей OCZ DDR2�1150 FlexXLC.

На сегодня официально утвер�
жденными считаются специфика�
ции на ОЗУ DDR2�533/667/800. На
подходе сертификация модулей
PC2�8500. Стремление изготовите�
лей памяти постоянно подогревать
интерес к рынку вполне понятно.
Их задача — продавать как можно
больше товара. Что касается потре�
бителей, идея заставить машину ра�
ботать на повышенных «оборотах»
представляется весьма сомнитель�
ной. Никто не спорит, современ�
ные НМС и средства BIOS позво�
ляют рассинхронизировать работу
ЦП и модулей ОЗУ от базовой час�
тоты системной шины. Весь фокус
в том, что на повышенных часто�
тах и напряжении должны работать
все три компонента. Только в этом
случае удается существенно повы�
сить производительность системы
(по разным данным от 12 до 15%).
Оставив без изменений коэффици�
енты для ЦП и системной шины,
получим на выходе прирост произ�
водительности не более 3–4%, что
приравнивается для большинства
тестовых приложений к погрешно�
стям измерения.

Необходимо сказать, что для до�
стижения 15% нужно быть готовым
к значительным рискам. Перегрев
системы и возможность выхода из
строя базовых компонентов — это
лишь одна из проблем. На фоне
модной тенденции экономии энер�
гии и снижения шума от работаю�
щего ПК задача организации аде�
кватной системы охлаждения пред�
ставляется довольно сложной. Так
не лучше ли подождать более совер�

шенного типа памяти и подходящей
платформы? Такое взвешенное ре�
шение можно только приветство�
вать, тем более что перспектива
увидеть новое поколение ОЗУ в
составе серийных платформ уже в
этом году реальна.

Матрица с видом на будущее
Развитие рынка DDR�памяти нахо�
дится под патронажем Объединен�
ного инженерного совета по элек�
тронным устройствам (JEDEC, Joint
Electron Device Engineering Council,
подробнее по адресу www.jedec.org).
Эта организация, созданная в 1960 г.,
насчитывает сегодня около 300 чле�
нов (компаний, занимающих лиди�
рующие позиции в полупроводни�
ковой и компьютерной индустрии).
JEDEC рассматривает и утверждает
спецификации на все существую�
щие и планируемые к производст�
ву типы DDR�памяти (с одним из
актуальных стандартов на модули
DDR2 SDRAM можно ознакомить�
ся, загрузив соответствующий доку�
мент, размещенный на нашем ком�
пакт�диске).

Внимательный читатель, ознако�
мившись с изложенным выше мате�
риалом, наверняка отметит величи�
ну пиковой пропускной способно�
сти ОЗУ DDR2�800 — 6,4 Гбайт/с
(12,8 Гбайт/с для двухканального ре�
жима работы). Возвращаясь к про�
блеме устранения узких мест, напом�
ним, что пиковая пропускная спо�
собность 266�МГц системной шины
платформы Intel Core составляет
8,53 Гбайт/c. Разумеется, в реальной
ситуации пропускная способность
оказывается ниже. Недозагрузка про�
цессоров налицо. Схожая ситуация
наблюдается и на платформах AMD,
которые довольно комфортно сосу�
ществовали с ОЗУ DDR SDRAM.

Быстродействие новых модулей
PC2�8500, устойчиво работающих
на частоте 1066 МГц, может быть
востребовано в сегменте высоко�
производительных рабочих станций
и серверов начального уровня с че�
тырехъядерными ЦП. В остальных
случаях потенциал доступных на
рынке модулей ОЗУ DDR2 с лихвой
перекрывает потребности процессо�
ров, предназначенных для настоль�
ных ПК, в том числе двухъядерных.

`



НАША ЛАБОРАТОРИЯ

48 PC MAGAZINE/RUSSIAN EDITION • 3/2007

Устоявшуюся тенденцию способна
изменить ОС Windows Vista. Однако
маловероятно, что компания Mi�
crosoft начнет «раскачивать лодку»
параллельно с официальным анон�
сом ОС семейства Vista. Если не
сегодня, то когда?

Вопрос отнюдь не риторический.
Два ведущих игрока, успешно ра�
ботающих на рынке ГП не первый
год, компании NVIDIA и ATI, ны�
не вошедшая в состав AMD, уже
давно сделали для себя вывод о
перспективности и технологично�
сти памяти DDR, точнее, ее разно�
видности GDDR (Graphics DDR).
Оба разработчика успешно приме�
няют DDR�память, опережая глав�
ных архитекторов компьютерных
платформ (компании Intel и AMD)
как минимум на одно поколение
ОЗУ этого типа. В настоящий мо�
мент большинство продуктов ATI
и NVIDIA среднего и высшего по�
требительского класса используют
память GDDR3 с пиковой пропу�
скной способностью до 8 Гбайт/с,
напряжением питания 1,8 В и диа�
пазоном частот от 500 до 1000 МГц.

О внимании, которое уделяют в
NVIDIA перспективным типам па�
мяти, свидетельствует тот факт, что
в продуктах на базе ядра G80 (се�
мейство графических плат GeForce
8000�й серии) применяется видео�
ОЗУ GDDR4. Примечательно, что
в новом ГП компании AMD, анонс
которого ожидается в марте (кодо�
вое наименование R600), в качест�
ве видеоОЗУ также выбрана память
GDDR4. Согласно данным Samsung
Semiconductor, выпускаемые ком�
панией 512�Мбайт модули GDDR4
обладают пиковой пропускной спо�

собностью 9,6 Гбайт/c и изготавли�
ваются по 80�нм технологии.

Что касается настольных ПК,
эра DDR3 SDRAM как массового
продукта, судя по всему, наступит
в 2008 г. Этот тип памяти выбран в
качестве основной для новой Intel�
платформы — НМС под кодовым
наименованием Bearlake (модифи�
кации G, P и X). Предполагается,
что версии НМС с индексами G и
P появятся уже во II квартале это�
го года, а X� и G�модификация (со�
вместимая с API DirectX 10) кварта�
лом позже. Частота системной шины
возрастет до 1333 МГц, а контроллер
памяти будет способен взаимодей�
ствовать с модулями DDR3�1333.

В сентябре 2006 г. на информаци�
онном портале EETimes.com, при�
надлежащем компании CMP Media
LLC, было опубликовано любопыт�
ное сообщение о намерении AMD
и SimpleTech объединить усилия в
совместной разработке специфика�
ции для модулей DDR3 RDIMM
(Registered Dual�inline Memory Mo�
dules) — синхронной динамической
памяти с произвольным доступом,
которой отводится роль преемника
ОЗУ DDR2. Среди особенностей
модулей стоит отметить объедине�
ние в одном блоке функций реги�

стров и фазовой автоматической
подстройки частоты. C этой целью
вместо топологии T branches, более
характерной для модулей DDR2,
предлагается применять топологию
шины fly�by. Специалисты надеют�
ся, что предпринятый комплекс мер
позволит снизить энергопотребле�
ние и повысить технологичность из�
делий. Сообщается также, что тес�
тирование первых образцов DDR3
RDIMM начнется в 2007 г., а се�
рийный выпуск намечен на 2008 г.

По оценкам аналитиков iSuppli, в
2008 г. памяти DDR3 будет принад�
лежать 55% рынка ОЗУ. Несколько
осторожнее в своих прогнозах IDC.
Эксперты этой компании считают,
что данный тип ОЗУ сможет захва�
тить до 65% рынка только в 2009 г.
О своей готовности поучаствовать
в переделе рынка уже заявили пять
ведущих изготовителей микросхем
памяти: Elpida Memory, Hynix Semi�
conductor, Micron Technology, Qi�
monda/Infineon и Samsung Semicon�
ductor, продемонстрировав опытные
образцы модулей DDR3 SDRAM на
Intel Developer Forum Fall 2006.

В рамках предлагаемого обзора
мы посчитали целесообразным при�
вести краткую сводку основных па�
раметров ОЗУ DDR трех поколений

Сравнительные характеристики модулей ОЗУ DDR SDRAM
5 ДА   2 НЕТ DDR SDRAM DDR2 SDRAM DDR3 SDRAM
Линейная скорость обмена данными по шине, Мбайт/с 200–400 400–800 800–1600
Напряжение питания, В 2,5±0,2 1,8±0,1 1,5±0,075
Интерфейс SSTL_2 SSTL_18 SSTL_15
Упаковка микросхем ОЗУ 66TSOP2 или 60 BGA 60 BGA для x4/x8 или 84 BGA для x16 78 BGA для x4/x8 или 96 BGA для x16
Cинхронизация (стробирование и тип устройства) Двунаправленная DQS Двунаправленная DQS Двунаправленная DQS 

(Single ended по умолчанию) (Single ended/Differential факультативно) (Differential по умолчанию)
Длина пакета 2, 4, 8 (2 разряда предварительной выборки) 4, 8 (4 разряда предварительной выборки) 4, 8 (8 разрядов предварительной выборки)
Число банков (объем адресуемого пространства ОЗУ, Гбайт) 4 4 (0,5) и 8 (1) 8 (0,5/1) или – (2/4/8)*
Циклы задержек (CL/tRCD/tRP), нс ~15/15/15 ~15/15/15 ~12/12/12
Предустановки 2 2 5
Встроенная функция ODT1 2 2 5
Калибровка выходного сигнала Нет Off@Chip Полная самодиагностика
Топология Conventional T Conventional T Fly@by
Выравнивание уровней 2 2 5
Термодатчик 2 2 5 (факультативно)
* В настоящий момент значение не определено.   1 On@Die Termimation.

Предполагаемый модельный ряд модулей ОЗУ
DDR3 SDRAM

Тип модулей Тип микросхем ОЗУ Рабочая частота, Линейная скорость Пропускная 
МГц обмена данными способность1, 

по шине, Мбайт/с Гбайт/с
PC3@6400 DDR3@800 400 800 6,40
PC3@8500 DDR3@1066 533 1066 8,53
PC3@10667 DDR3@1333 667 1333 10,66
PC3@12800 DDR3@1600 800 1600 12,80
PC3@14900 DDR3@1866 933 1866 14,93
1 Для одноканального режима.
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и ожидаемые характеристики DIMM�модулей DDR3
SDRAM. Отметим, что все возрастающая пропускная
способность подсистемы памяти лишний раз подчер�
кивает пресловутый дисбаланс между отдельными
компонентами платформы. Кто первым попытается
разрубить этот Гордиев узел, мы узнаем совсем скоро.
Похоже, пристально следить за перипетиями на ИТ�
рынке, стараясь не упустить главное, — это лучшее,
что можно посоветовать в сложившейся ситуации.
Матрица не терпит суеты!

Модули DDR2#800 SDRAM

A�DATA Vitesta Extreme Edition DDR2 800+
****(

Компания A�DATA Technology (ровесник ОЗУ DDR
SDRAM), основанная в 2001 г., первоначально связы�
вала свой бизнес с флэш�памятью и за короткий пе�
риод вошла в тройку ее ведущих тайваньских изготови�
телей. Со временем ассортимент предлагаемой продук�
ции расширился, и сегодня A�DATA уже предлагает
DRAM�модули и мультимедийные и периферийные
устройства.

В категории изделий, удовлетворяющих специфика�
ции PC2�6400, мы протестировали комплект модулей се�
мейства Vitesta Extreme Edition общим объемом 1 Гбайт.
Особенности памяти A�DATA — это функция EPP (со�
вместима с платформой AMD) и необычные для мо�
дулей DDR2�800 быстрые тайминги 4–4–4–12, ха�
рактерные для DDR2�533, а также низкая латентность.
Компания выпускает также комплект с аналогичными
характеристиками, но вдвое большего объема. На мо�
дулях этой серии размещены восемь 64�Мбайт мик�
росхем, охлаждаемых компактным радиатором, закре�
пленным на плате с помощью специальных зажимов.

Радиатор необходим, поскольку рабочее напряже�
ние питания модулей — от 2,2 до 2,3 В, т. е. откло�
нение от номинала (1,8 В), рекомендованного JEDEC,
составляет в среднем 25%. Продукты A�DATA семей�
ства Vitesta Extreme Edition обеспечиваются гарантией
в течение всего срока эксплуатации. Высокопроизво�
дительные модули DDR2 800+ предназначены для по�
клонников компьютерных игр и энтузиастов компью�
терной техники, стремящихся выжать максимум воз�
можного из имеющейся в их распоряжении конфигу�
рации ПК.

Наряду с высокими показателями, продемонстриро�
ванными в ходе испытаний, предоставленный A�DATA
комплект отличается сбалансированным отношением
цена/качество. По итогам тестирования модулей Vitesta

Extreme Edition DDR2 800+ мы удостои�
ли этот продукт отличия «Редакция со�
ветует».

Apacer UNB PC2�6400
***00

Компания Apacer Technology, созданная
в 1997 г. и входившая до недавнего вре�
мени в группу Acer, специализируется

на производстве DRAM�модулей, флэш�памяти, USB�
ключей, адаптеров и всевозможных устройств на ба�
зе флэш�технологий для хранения и воспроизведения
мультимедийного контента. В 2000 г. компания одной
из первых представила инженерные, а затем и серий�
ные образцы DDR�модулей, удовлетворявших специ�
фикации PC2100 SDRAM. Это стало возможным бла�
годаря тесному сотрудничеству тайваньского изгото�
вителя с IBM.

Паспортные данные предоставленных для тестиро�
вания 512�Мбайт модулей DDR2�800 полностью соот�
ветствуют рекомендациям JEDEC в отношении этого
типа ОЗУ. В настоящий момент в ассортимент DDR2
SDRAM компании Apacer входят три модельных ряда:
PC2�4200, PC2�5300 и PC2�6400 объемом от 256 Мбайт
до 1 Гбайт с функцией проверки четности и коррек�
ции ошибок и без нее. Серия DDR2�533 дополнена

A�DATA Vitesta Extreme Edition DDR2 800+
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Тестирование проводилось в два этапа. Иссле&

дуемые образцы проходили тесты специализиро&

ванного ПО Sandra, разработанного компанией

SiSoftware (System Analyzer Diagnostic and Report&

ing Assistant). Потенциал ОЗУ определялся с помощью трех

тестов из состава пакета Sandra XI (Win32 x86, сборка

2007.3.11.22) — <Кэш и память>, <Пропускная способность

памяти> и <Латентность памяти>. Результаты сохранялись

с помощью «Мастера» создания отчетов (доступные форма&

ты HTML, XML, TXT, фирменный RPT). Для изучения устой&

чивости платформы загружался фирменный сценарий, соз&

данный «Мастером» стресс&тестирования, по результатам

выполнения которого делалось заключение о стабильности

работы испытательного стенда в целом и подсистемы памяти

в частности.

Основу пакета Sandra, разработкой которого SiSoftware

занимается с 1997 г., составляет ядро свободно распростра&

няемой тестовой утилиты STREAM (относится к категории

простейших синтетических бенчмарков), созданной 12 лет

назад коллективом энтузиастов университета шт. Виргиния

(США) для определения пропускной способности подсистемы

памяти вычислительных систем, включая многопроцессорные.

Уже много лет этот тест успешно применяется для испыта&

ний как обычных ПК, так и суперкомпьютеров. В настоящее

время доступна версия STREAM 2.0, c исходными кодами ко&

торой на языке FORTRAN или Cи можно ознакомиться по ад&

ресу www.cs.virginia.edu/stream/FTP/Code.

С помощью STREAM можно достаточно подробно изучить

иерархическую структуру памяти, латентность и пропускную

способность ОЗУ, а также доступ к адресному пространству

по шаблону (маске) и «локализацию» ресурсов разделяемых

с системой областей памяти. Оригинальный сценарий предпо&

лагает выполнение следующих операций над массивом памяти:

Тип операции Ядро Байт/ FLOPS/

итерация итерация

Копирование (COPY) a(i)=b(i) 16 0

Масштабирование (SCALE) a(i)=q*b(i) 16 1

Суммирование (SUM) a(i)=b(i)+c(i) 24 1

Триада (TRIAD) a(i)=b(i)+q*c(i) 24 2

В третьем и четвертом столбце таблицы указано число

байтов или FLOPS (операций с плавающей точкой в секунду),

которые будут задействованы в каждой итерации. В процес&

се тестирования системы для минимизации погрешностей

измерения разработчики рекомендуют выполнять не менее

десяти циклов испытаний. Доработав ядро STREAM под свои

задачи, компания SiSoftware применяет в процессе тестиро&

вания основных параметров подсистемы памяти динамиче&

ский массив данных вместо 12&Мбайт статического, который

характерен для исходного ПО. По оценкам разработчиков,

в ходе измерений это позволяет задействовать от 40 до 60%

физической памяти, установленной в системе. Обновленная

версия продукта Sandra XI совместима с многопроцессорными

Результаты тестирования: Sandra Lite XI (платформа Intel)
CPU Z Латентность Пропускная способность
Частота ЦП Частота Частота Тайминги Напряжение Случайный Линейный Int Buff’d Float Buff’d 

системной ОЗУ2 ОЗУ питания доступ доступ iSSE2 iSSE2
6 Чем больше значение, тем лучше. шины1

7 Чем меньше значение, тем лучше. МГц МГц МГц такты В нс 7 нс 7 Мбайт/с 6 Мбайт/с 6
Модули ОЗУ DDR2)800 SDRAM
A)DATA Vitesta Extreme Edition DDR2 800+

SPD@профиль 2937 267 401 (802) 5–5–5–18 2,0 81 11 5525 5530
Ручная установка 2935 367 550 (1100) 5–5–5–15 2,3 61 9 7544 7507

Chaintech APOGEE PC2@ 6400 CL5
SPD@профиль 2937 267 401 (802) 5–6–6–18 2,0 81 11 5503 5488
Ручная установка 2935 367 550 (1100) 5–5–5–15* 2,3 ТНП ТНП ТНП ТНП

Kingston HyperX KHX6400D2/512
Ручная установка 2937 267 401 (802) 5–5–5–15 1,95 81 11 5515 5571
Ручная установка 2935 367 550 (1100) 5–5–5–15* 2,3 ТНП ТНП ТНП ТНП

Patriot Memory PDC21G6400LLK
SPD@профиль 2937 267 401 (802) 5–5–5–16 2,0 80 11 5558 5559
Ручная установка 2935 367 550 (1100) 5–5–5–15 2,3 60 9 7491 7515

Transcend TS64MLQ64V8J
SPD@профиль 2937 267 401 (802) 5–5–5–16 2,0 81 11 5565 5556
Ручная установка 2935 367 550 (1100) 5–5–5–15 2,3 ТНП ТНП ТНП ТНП

Wilk GOODRAM Pro GP800D264L5/1GDC
SPD@профиль 2937 267 401 (802) 5–5–5–15 2,0 79 11 5575 5569
Ручная установка 2935 367 550 (1100) 5–5–5–15* 2,3 ТНП ТНП ТНП ТНП

Модули ОЗУ DDR2)1066 SDRAM
A@DATA Vitesta Extreme Edition DDR2 1066+

SPD@профиль 2937 267 401 (802) 5–5–5–18 2,0 81 11 5526 5548
Ручная установка 2935 367 550 (1100) 5–5–5–15 2,3 60 9 7553 7497

Corsair XMS2 CM2X512@8500
SPD@профиль 2937 267 401 (802) 5–5–5–15 2,0 81 11 5565 5572
Ручная установка 2935 367 550 (1100) 5–5–5–15 2,2 61 9 7545 7520

Patriot PDC22G8500ELK
SPD@профиль 2937 267 401 (802) 5–5–5–16 2,0 79 11 5687 5673
Ручная установка 2935 367 550 (1100) 5–5–5–9 2,3 61 9 7705 7692

* Дополнительный тайминг 6–6–6–15.   1 Коэффициент умножения 8 или 11.   2 В скобках указано эффективное значение. ТНП – тест не прошел.
Комплекты модулей Apacer UNB PC2@6400 CL5 и Silicon Power SP001GBLRU800S02 в составе Intel@платформы тесты не прошли.

Лабораторные испытания: модули ОЗУ DDR2 SDRAM
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системами, давая возможность оценить потенциал таких

платформ с помощью встроенного сценария <Многоядерная

эффективность>. Кроме того, продукт компании SiSoftware

едва ли не единственный среди присутствующих на рынке

общепризнанных пакетов для тестирования компьютерной

техники способен определить PR&рейтинг процессора. Пере&

работанный сценарий Sandra XI для тестирования ОЗУ вы&

глядит следующим образом (названия операций приведены

в терминах разработчика):

Присваивание Масштабирование Суммирование Триада 

(Assignment), (Scaling), (Addition), (Triad),

Мбайт/с Мбайт/с Мбайт/с Мбайт/с

a(i)=b(i) a(i)=q*b(i) a(i)=b(i)+c(i) a(i)=b(i)+q*c(i)

Испытания модулей ОЗУ проводились на двух платфор&

мах. Первая была представлена стендом на ЦП AMD Athlon

64 FX&62 и системной платой ASUS M2N32 WS Pro (НМС

NVIDIA nForce 590 SLI MCP, версия BIOS 1001). Для коррект&

ной работы оборудования использовался набор фирменных

WHQL&сертифицированных системных драйверов НМС

NVIDIA ForceWare, сборка 9.35. Вторая платформа была

выполнена на базе Intel Core 2 Extreme X6800 и системной

платы DFI INFINITY 975X/G (НМС Intel 975X Express, версия

BIOS от 01.12.2006). Работоспособность этой конфигурации

обеспечивали фирменные системные драйверы Chipset Soft&

ware Installation Utility версии 8.1.1.1010 компании Intel.

В качестве дисковой подсистемы стендов использовался

750&Гбайт накопитель SATA ST3750640AS семейства Barracuda

7200.10 компании Seagate, а видеоподсистему представлял

ускоритель трехмерной графики ASUS EAX1950PRO/HTDP/256M

(ГП ATI RADEON X1950 Pro, 256 Мбайт видеоОЗУ GDDR3).

Энергообеспечение стендов было поручено 550&Вт ATX12V&

блоку питания FSP550&60PLN компании FSP Group. Для охла&

ждения ЦП применялась универсальная модель радиатора

с комбинированной схемой охлаждения на основе тепловых

трубок ASUS Silent Square.

Все испытания проводились под управлением ОС Windows

XP Professional с подключенным обновлением Service Pack 2

(сборка 2600, файловая система NTFS). Паспортные значе&

ния тактовых частот системной шины, ЦП и ОЗУ, работаю&

щих в составе ПК, а также тайминг модулей памяти сверя&

лись с реальной утилитой диагностики CPU&Z (текущая вер&

сия 1.39 доступна для загрузки по адресу www.cpuid.com).

Условно&бесплатную версию Lite тестового пакета Sandra XI

можно загрузить по адресу www.sisftware.co.uk.

Результаты тестирования: Sandra Lite XI (платформа AMD)
CPU Z Латентность Пропускная способность
Частота ЦП Частота Частота Тайминги Напряжение Случайный Линейный Int Buff’d Float Buff’d 

системной ОЗУ2 ОЗУ питания доступ доступ iSSE2 iSSE2
6 Чем больше значение, тем лучше. шины1

7 Чем меньше значение, тем лучше. МГц МГц МГц такты В нс 7 нс 7 Мбайт/с 6 Мбайт/с 6
Модули ОЗУ DDR2)800 SDRAM
A)DATA Vitesta Extreme Edition DDR2 800+

SPD@профиль 2813 201 402 (804) 5–5–5–18 1,9 88 20 8030 8022
High Performance 2813 201 402 (804) 4–4–4–12 2,0 86 19 8471 8403
Ручная установка 2810 281 562 (1124) 5–5–5–15 2,3 71 17 9932 9897

Apacer UNB PC2@6400 CL5
SPD@профиль 2813 201 402 (804) 5–5–5–18 1,8 89 20 8055 8026
Ручная установка 2810 281 562 (1124) 5–5–5–15 2,2 ТНП ТНП ТНП ТНП

Chaintech APOGEE PC2@6400 CL5
SPD@профиль 2813 201 402 (804) 5–6–6–18 1,9 88 20 7887 7837
Ручная установка 2810 281 562 (1124) 5–5–5–15 2,2 ТНП ТНП ТНП ТНП

Kingston HyperX KHX6400D2/512
SPD@профиль 2813 201 402 (804) 5–5–5–15 1,95 88 20 8149 8132
Ручная установка 2810 281 562 (1124) 5–5–5–15 2,2 ТНП ТНП ТНП ТНП

Patriot Memory PDC21G6400LLK
SPD@профиль 2813 201 402 (804) 5–5–5–16 2,0 89 20 8110 8092
EPP High Performance 2813 201 402 (804) 4–4–4–12 2,2 85 19 8521 8463
EPP High Frequency 2810 281 562 (1124) 5–5–5–15 2.3 71 17 9889 9846

Silicon Power SP001GBLRU800S02
SPD@профиль 2813 201 402 (804) 6–6–6–18 1,9 90 21 8125 8042
Ручная установка 2810 281 562 (1124) 5–5–5–15 2,2 ТНП ТНП ТНП ТНП

Transcend TS64MLQ64V8J
SPD@профиль 2813 201 402 (804) 5–5–5–16 1.9 87 20 8087 8072
Ручная установка 2810 281 562 (1124) 5–5–5–15 2,2 72 17 9992 10005

Wilk GOODRAM Pro GP800D264L5/1GDC
SPD@профиль 2813 201 402 (804) 5–5–5–15 1,9 87 20 8096 8067
Ручная установка 2810 281 562 (1124) 5–5–5–15 2,2 ТНП ТНП ТНП ТНП

Модули ОЗУ DDR2)1066 SDRAM
A@DATA Vitesta Extreme Edition DDR2 1066+

SPD@профиль 2813 201 402 (804) 5–5–5–18 1,9 87 20 8033 8018
Highest Frequency 2810 281 562 (1124) 5–5–5–15 2,3 71 17 9966 9917

Corsair XMS2 CM2X512@8500
SPD@профиль 2813 201 402 (804) 5–5–5–18 1,9 89 20 8043 8005
Ручная установка 2810 281 562 (1124) 5–5–5–15 2,2 71 17 10000 9959

Patriot PDC22G8500ELK
SPD@профиль 2813 201 402 (804) 5–5–5–16 2,0 84 20 8871 8873
Ручная установка 2813 201 402 (804) 4–4–4–12 2,2 83 19 9267 9207
High Performance 2810 281 562 (1124) 5–5–5–9 2,3 69 17 10940 10988

1 Коэффициент умножения 10 или 14.   2 В скобках указано эффективное значение.   ТНП – тест не прошел.
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модулями максимальной емкости
2 Гбайт. Отметим, что модули DDR2�
800 выпускаются только в форма�
те Non�ECC. На всех платах уста�
навливаются по восемь микросхем
ОЗУ. Для типовых модулей указан�
ных серий радиаторы не преду�
смотрены.

К сожалению, довольно медлен�
ные тайминги (на всех рабочих
частотах) предоставленных на тес�
тирование модулей не позволили
полностью раскрыть потенциал из�
делий Apacer. Несмотря на невы�
сокую цену модулей и привлека�
тельную стоимость одного гигабай�
та, устанавливать это ОЗУ в систе�
мы, от которых ожидают максимум
производительности, не стоит. В то
же время стабильную работу в штат�
ном режиме модули гарантируют.
Типовые серийные ПК, несомнен�
но, их аудитория.

Chaintech APOGEE DDR2 800
***(0

Компания Chaintech, известная на
рынке как один из изготовителей
графических ускорителей и систем�
ных плат для различных платформ,
отмечая в 2006 г. свое 20�летие, ре�
шила попытать счастье на поприще
поставщика ОЗУ. С этого момента
обширное семейство ИТ�продук�
тов APOGEE пополнили DDR�мо�
дули. Появление их на рынке ста�
ло возможным благодаря слиянию
в 2005 г. двух компаний. Так появи�
лась Walton Chaintech Corporation.

Ассортимент предлагаемой про�
дукции довольно обширен. Кроме
модулей DDR2�533/667/800 SDRAM
объемом 512 Мбайт или 1 Гбайт

компания выпускает и модули DDR
SDRAM такой же емкости. Предла�
гая сертифицированные продукты,
компания четко придерживается ре�
комендаций JEDEC в отношении
таких важнейших для ОЗУ характе�
ристик, как напряжение питания и
тайминги. Набор из восьми микро�
схем с временем выборки 2,5 или
3 нс (4,6 или 5 нс для DDR SDRAM)
монтируется на шестислойные пла�
ты, прошедшие строгий контроль.

Протестированный нами ком�
плект отличается от оппонентов бо�
лее медленными таймингами на
штатной для него частоте 800 МГц.
Возможно, именно этот факт стал

причиной не слишком выразитель�
ных результатов тестирования моду�
лей APOGEE DDR2 800. Однако об�
ратить внимание на продукт стоит
хотя бы потому, что розничная цена
и стоимость одного гигабайта емко�
сти изделия Walton Chaintech — од�
ну из самых привлекательных в об�
зоре. Полагаем, что для пользовате�
лей домашних ПК широкого профи�
ля это достаточно весомый аргумент.

Kingston HyperX PC2�6400
****0

Модули памяти компании Kingston
Technology всегда интересовали по�

ставщиков компьютерной техники и
конечных потребителей (обеспечи�
ваются пожизненной гарантией).
Изготавливается память двух кате�
горий: массового спроса (семейство
ValueRAM), адресованная крупным
сборщикам и рядовым пользовате�
лям, и семейство HyperX, ориенти�
рованное на тех, кто увлекается
компьютерными играми, и энтузиа�
стов тонкой настройки параметров
системы «по максимуму».

В нашем тестировании приняли
участие высокопроизводительные
модули, образующие комплект об�
щим объемом 1 Гбайт. Еще во вре�
мена господства DDR SDRAM ком�
пания начала применять для охлаж�
дения радиаторы особой конструк�
ции на защелках. Решение оказа�
лось настолько эффективным, что
и по сей день используется на всех
модулях семейства HyperX. Мы об�

ратили внимание на потребляемую
мощность (1,62 Вт) и рабочую тем�
пературу от 0 до 55°С. При часто�
те 800 МГц и таймингах 5–5–5–15
предусмотрена возможность безо�
пасного функционирования моду�
лей при напряжении 1,95 В.

Модули ОЗУ Kingston Technolo�
gy никогда не были дешевым това�
ром. В то же время по надежности
сравниться с ними могут лишь не�
многие изделия других изготовите�
лей. Выполнив программу испыта�
ний, пара DDR2�модулей проде�
монстрировала высокие результаты,
незначительно уступив фаворитам
обзора. Несмотря на довольно вы�
сокую цену, это ОЗУ можно реко�
мендовать для систем, устойчивая
работа которых ставится превыше
всего. Учитывая солидный запас
прочности HyperX PC2�6400, опыт�
ные пользователи могут поэкспе�
риментировать с таймингами и на�
пряжением для достижения более
высоких показателей.

Apacer UNB PC2�6400

Chaintech APOGEE DDR2 800

Kingston HyperX PC2�6400
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Patriot DDR2 Extreme
Performance
****(

Модули под торговой маркой Patri�
ot Memory появились на российском
рынке сравнительно недавно. Пару
лет назад у нас об этом изготовите�
ле было известно только специали�
стам. Зарегистрированная в США
компания Patriot Memory входит в
состав PDP Systems — достаточно
заметного на американском рынке
поставщика модулей ОЗУ для плат�
форм Wintel и Apple, а также флэш�
памяти. В настоящий момент Patri�
ot Memory предлагает модули памя�
ти, которые образуют два модель�
ных ряда: Signature Line (типовые
модули для настольных систем) и
Extreme performance (отдельные мо�
дули памяти и комплекты для азарт�
ных игроманов и подготовленных
пользователей). Среди доступных
для заказа модулей DDR2 SDRAM,
кроме привычных PC2�6400 и PC2�
8500, присутствуют довольно не�
обычные PC2�7200 и PC2�8000 (эф�
фективная тактовая частота 900 МГц
и 1 ГГц).

В категории продуктов PC2�6400
компании Patriot Memory мы про�
тестировали 1�Гбайт комплект се�
мейства DDR2 Extreme performance.
Среди рекомендованных рабочих
параметров наше внимание при�
влекло напряжение питания (2,2 В)
и скоростные для всех без исклю�
чения штатных частот тайминги.
Модули удовлетворяют требовани�
ям RoHS, совместимы с профиля�
ми EPP и готовы к работе в соста�
ве AMD�платформ, в которых реа�
лизована эта функция. Микросхе�
мы ОЗУ снабжены компактными
алюминиевыми радиаторами. Свое�
образным украшением служит рель�
ефный логотип компании на ме�
талле радиатора. В розничной сети
можно приобрести как комплекты
из двух модулей, так и отдельные
модули объемом 512 Мбайт или

1 Гбайт. На продукцию Patriot Me�
mory распространяется пожизнен�
ная гарантия.

Оправдывая название семейст�
ва, тандем модулей DDR2�800
SDRAM уверенно справился с
предложенной программой испы�
таний, заслужив право на почетное
упоминание в разделе «Редакция
советует». Рекомендуем обратить
внимание на этот продукт предста�
вителям аудитории, на которую он,
собственно, и рассчитан.

Silicon Power DDR2 800
***00

Оживлению конкуренции на рынке
памяти в 2006 г. в немалой степени
способствовали молодые тайвань�

ские «драконы» — компании�изго�
товители модулей ОЗУ. Одна из них,
Silicon Power Computer & Communi�
cation, примерно в это же время вы�
шла на российский рынок, предла�
гая продукты, среди которых наибо�
лее интересными представляются
модули DDR2 SDRAM. Мы смогли
протестировать память, адресован�
ную широкому кругу пользователей.

От других оппонентов модули
Silicon Power отличает значитель�
ный объем — 1 Гбайт и, к сожале�

нию, ярко выраженная медлитель�
ность, выявленная в ходе испытаний
(5–6–6–23). Прочие характеристи�
ки (например, напряжение питания)
следует признать типовыми для ука�
занной категории ОЗУ. Микросхе�
мы памяти объемом 64 Мбайт раз�
мещены по обе стороны платы (по
восемь на каждой из сторон). Функ�
ция ECC, EPP�профили и радиато�
ры охлаждения не предусмотрены.

Вполне вероятно, что в новых
версиях модулей этой серии пара�
метры будут скорректированы в сто�
роны повышения быстродействия.
Но пока, учитывая довольно высо�
кую цену комплекта, от его приоб�
ретения для скоростной машины
мы советуем воздержаться.

Transcend DDR2�800
Unbuffered DIMM
****0

Компания Transcend Information,
ключевой партнер многих компа�
ний�сборщиков ПК, появилась в
1988 г. и с тех пор работает на рын�
ках Азии, Европы и Америки. Сре�
ди обширного перечня продуктов
для хранения и транспортировки
цифрового контента, продаваемого
под торговой маркой Transcend,
ОЗУ всегда занимали и продолжа�
ют занимать особое место. Предмет
особой гордости компании — каче�
ственные и надежные модули для
самой разнообразной компьютер�
ной техники.

Мы протестировали комплект
из двух 512�Мбайт типовых моду�
лей. Употребив термин «типовые»,

Silicon Power DDR2 800

Patriot DDR2 Extreme Performance

Transcend DDR2�800 Unbuffered DIMM
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мы прежде всего имели в виду штат�
ное напряжение питания и таймин�
ги, рекомендованные JEDEC для
этого класса ОЗУ. Распайка микро�
схем стандартная. Отсутствие на
них радиаторов также свидетельст�
вует о том, что это рядовые моду�
ли, предназначенные для машин,
не претендующих на сверхпроизво�
дительность. Несмотря на это, ком�
плект продемонстрировал неплохое
быстродействие. Цена 180 долл.
представляется вполне адекватной.
Энтузиастам обработки мультиме�
дийного контента средствами ПК
настоятельно его рекомендуем.

Wilk GOODRAM Pro
****0

Миграция фабрик по производству
электронных компонентов, как и
миграция перелетных птиц, подчи�
няется неумолимым законам. С пе�
реходом на новые технологические
нормы перед владельцем предпри�
ятия встает сразу несколько вопро�
сов: где найти свободные площади
и что делать со старыми линиями?
Один из возможных вариантов —

найти покупателя на стареющее
оборудование и разом решить все
проблемы. Вполне вероятно, что
именно по такой схеме в Польше
с 2003 г. начала свою деятельность
компания Wilk Elektronik S.A., сде�
лавшая ставку на оборудование FUJI
по производству модулей ОЗУ.

К настоящему времени компа�
нией освоен выпуск памяти DDR
и DDR2 SDRAM под торговой
маркой GOODRAM Pro. Изгото�
витель предоставил для испытаний
комплект DDR2�800 в составе двух
512�Мбайт модулей, которые отве�
чают требованиям спецификации на
этот тип ОЗУ (для заказа доступен
также и 2�Гбайт комплект). Единст�
венное исключение касается напря�
жения питания. Речь идет о реко�
мендованном Wilk Elektronik номи�

нале 1,9 В. Металлический корпус
модулей защищает микросхемы па�
мяти от перегрева. Изделия семей�
ства GOODRAM Pro снабжены ра�
диаторами охлаждения.

Согласно официально распро�
страненной информации, продукция
в основном адресована небольшим
фирмам�сборщикам ПК. Впрочем,
это не означает, что память Wilk
Elektronik недостойна внимания со
стороны более крупных компаний.
Новичку есть что предложить и это�
му сегменту рынка. Насколько мы
понимаем, вопрос только в объеме
и сроках поставок. Если же гово�
рить о быстродействии, то оно у
GOODRAM Pro вполне достаточ�
ное. В настоящий момент компания
осваивает новые для нее рынки.
Судя по всему, Россия среди них —
довольно заманчивый вариант.

Модули DDR2#1066 SDRAM

A�DATA Vitesta Extreme
Edition DDR2 1066+
****(

Комплект модулей DDR2�1066
SDRAM семейства Vitesta Extreme

Сводка характеристик: модули ОЗУ DDR2 SDRAM
A)DATA Vitesta A)DATA Vitesta Apacer UNB Chaintech Corsair XMS2 Kingston Patriot DDR2 Patriot DDR2 
Extreme Edition Extreme Edition DDR2)800 Apogee xtreme HyperX Extreme Extreme 
DDR2)800+ DDR2)1066+ DDR2)800 performance PC2)6400 performance performance

Код для заказа M2OMI9G3I4170 M2OMIDG3H3160 НД НД CM2X512@8500 KHX6400D2/512 PDC21G6400LLK PDC22G8500ELK
INB5Z INC5Z

Емкость модуля, Мбайт 512 512 512 512 512 512 512 1024
Спецификация PC2@6400 PC2@8500 PC2@6400 PC2@6400 PC2@8500 PC2@6400 PC2@6400 PC2@8500
Розничная цена модуля, долл. 80 175 65 62 150 120 100 260
Стоимость 1 Мбайт емкости, долл. 0,16 0,34 0,13 0,12 0,29 0,23 0,19 0,25
Конфигурация 64M×8 FBGA 64M×8 FBGA 64M×8 FBGA 64M×8 64M×8 64M×8 64M×8 64M×8
Пиковая пропускная способность, Мбайт/с 6,4 8,5 6,4 6,4 8,5 6,4 6,4 8,5
Диапазон напряжений питания, В 2,0–2,1 2,2–2,3 1,8 1,8±0,1 2,2 1,8±0,1 2,2 1,8±0,1
Тайминги
FSB 400 МГц 3–3–3–9 3–3–3–9 3–3–3–12 3–3–3–9 – 3–3–3–9 3–3–3–8 3–3–3–8
FSB 533 МГц 4–4–4–12 4–4–4–12 4–4–4–16 4–4–4–12 4–4–4–13 4–4–4–12 4–4–4–11 4–4–4–11
FSB 667 МГц – – – – – – – –
FSB 800 МГц 4–4–4–12 4–4–4–12 5–5–5–23 5–6–6–18 5–5–5–18 5–5–5–15 4–4–4–12 5–5–5–16
FSB 1066 МГц – 5–5–5–15 – – 5–5–5–15 – – 5–5–5–9
Задержка сигнала CAS 2T 2T 5T 5T 5T 5T 5T
Гарантийные обязательства Пожизненно Пожизненно НД НД Пожизненно Пожизненно Пожизненно Пожизненно
Адрес Web@узла www.adata.com.tw www.adata.com.tw www.apacer. www.chaintech. www. www.kingston.com www. www.

com.tw com.tw corsairmemory.com patriotmemory.com patriotmemory.com
* По состоянию на 15.02.2007 г.   FSB (Front Side Bus) – системная шина.   НД – нет данных.

A�DATA Vitesta Extreme Edition DDR2 1066+

Wilk GOODRAM Pro
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Edition компании A�DATA общим
объемом 1 Гбайт, как и комплект
DDR2�800, представленный ранее,
адресован тем, кто решил вложить
значительный капитал в производи�
тельность подсистемы памяти. К та�
кому выводу мы пришли в процес�
се знакомства с характеристиками
моделей и розничными ценами на
продукцию A�DATA Technology. Воз�
можно, стандартные тайминги для

рабочих частот вызовут поначалу во�
просы. А диапазон напряжений пи�
тания (от 2,2 до 2,3 В), рекомендо�
ванный изготовителем, не оставля�
ет сомнений в том, кому предназна�
чены эти изделия. Изящные яркие

радиаторы на микросхемах ОЗУ
лишь подтверждают наши догадки.

На наших испытаниях комплект
модулей A�DATA оказался одним из
самых скоростных, опередив всех
участников тестирования. Быстрее
него смогли выступить только моду�
ли компании Patriot Memory, цена
за комплект которых выглядит к
тому же более привлекательной.

Patriot DDR2 Extreme
Performance
*****

Если бы подгруппа модулей DDR2�
1066, принявших участие в тести�
ровании, была такой же представи�
тельной, как и кагорта из категории
DDR2�800, изделия Patriot Memory
имели бы все шансы войти в лиди�
рующую тройку. К такому мнению
наши эксперты пришли, анализируя

результаты тестирования пары моду�
лей семейства DDR2 Extreme Perfor�
mance. История, однако, не терпит
сослагательных наклонений, а это
значит, что с наградами на этот раз
придется повременить.

Конструктивное исполнение мо�
дулей повторяет уже знакомую по
предыдущей группе изделий схему,
чего не скажешь об основных ха�
рактеристиках. Строгое соблюде�
ние предписаний спецификации
JEDEC — залог устойчивой работы
подсистемы памяти и платформы в
целом. И это учел изготовитель,
наделив продукт профилями EPP и
только одной уникальной последо�
вательностью циклов 5–5–5–9. Со�
гласно паспортным данным, имен�
но так выглядят тайминги для час�
тоты 1066 МГц, на которой, как
предполагается, будут работать мо�
дули ОЗУ. Тестирование подтверди�
ло способность памяти поддержи�
вать устойчивую работу платформы,
показывая при этом впечатляющее
быстродействие. Несмотря на до�
вольно высокую цену, мы решили
отметить ОЗУ Patriot DDR2 Extreme
Performance почетным упоминани�
ем в разделе «Редакция советует».

Corsair XMS2 xtreme
performance
****(

Продукцию Corsair Memory, одного
из ведущих участников рынка вы�
сокопроизводительного ОЗУ, на на�
ших тестах представлял комплект
CM2X512�8500 семейства XMS2
xtreme performance. Прежде чем мо�
дули поступают на сборочный кон�
вейер, микросхемы ОЗУ проходят
строгий отбор. Для изделий, на ко�
торые изготовитель распространяет
пожизненную гарантию, это вполне
естественно. Не случайно высокая
надежность и адекватное быстро�
действие продукции Corsair привле�
кают внимание игровой обществен�
ности. И надо сказать, надежды эти
в большинстве случаев оправдыва�
ются. Тайминги памяти с точки зре�
ния спецификации JEDEC выглядят
вполне корректно. Весь секрет в ра�
бочем напряжении питания 2,2 В,

Silicon Power Transcend Wilk GOODRAM 
DDR2)800 DDR2)800 Pro

Unbuffered DIMM
SP001GBLRU800 TS64MLQ64V8J GP800D264L5/
S02 1GDC
1024 512 512
PC2@6400 PC2@6400 PC2@6400
150 90 55
0,15 0,17 0,11
64M×16 64M×8 64M×16
6,4 6,4 6,4
1,7–1,9 1,8±0,1 1,9

– 3–3–3–8 –
4–4–4–15 4–4–4–11 3–4–4–10
4–5–5–19 – 4–5–5–13
5–6–6–23 5–5–5–16 5–5–5–15
– – –

5T
НД НД НД
www.silicon�power. www.transcend. www.goodram.com
com com

C подробными результатами тестирования модулей ОЗУ и дополнительными материалами по теме

можно ознакомиться на нашем компакт&диске.

Модули ОЗУ для подготовки обзора предоставили компании: A&DATA — A&DATA Technology

(www.adata.com.tw), Apacer — Apacer Technology (www.apacer.com.tw), Chaintech — российское

представительство компании Walton Chaitnech (www.chaintech.com.tw), Corsair — Corsair Memory

(www.corsairmemory.com), Kingston — Kingston Technology (www.kingston.com), Patriot Memory —

Patriot Memory (www.patriotmemory.com), Silicon Power — Silicon Power Computer & Communications

(www.silicon�power.com), Transcend — компания «Ак&цент» (www.ak�cent.ru), Wilk — Wilk Elektronik S.A.

(www.goodram.com).

Авторы выражают особую признательность компаниям Advanced Micro Devices (www.amd.com),

ASUSTeK Computer (www.asuscom.ru), Seagate Technology (www.seagate.com) и «Русский стиль»

(www.rus.ru) за предоставленное оборудование, необходимое для проведения тестирования.

Patriot DDR2 Extreme Performance

Corsair XMS2 xtreme performance
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которое стойко выдерживают моду�
ли Corsair, оснащенные запатенто�
ванной схемой теплоотвода на осно�
ве радиаторов особой конструкции.

Сопоставление результатов тести�
рования модулей DDR2�8500 под�
твердило небезосновательность пре�

тензий комплекта Corsair Memory на
экстремальную производительность.
Составив серьезную конкуренцию
модулям компании Patriot Memory,
комплект CM2X512�8500 все же ус�
тупил оппонентам. Примечательно,
что отыграться на цене ему также

не удалось. Стоимость одного ги�
габайта емкости у изделий Patriot
оказалась даже ниже. Можно, одна�
ко, предположить, что высказанные
замечания не смутят истинных по�
клонников Corsair Memory, которых
у нее немало. =

Мы продолжаем публикацию на ком&

пакт&диске подборки программ из кол&

лекции Web&библиотеки Download.ru

(http://ww.download.ru). Здесь представ&

лены разработки различной тематики:

программы для бизнеса, Интернета,

утилиты, образовательные системы,

развлекательные и игровые программы.

• SMSTool ver. 1.00. С помощью этой

программы можно отправлять SMS&со&

общения с любого выбранного номера,

делая записи на английском языке.

Программа поддерживает взаимодейст&

вие практически со всеми мировыми

операторами, включая тех, которые ра&

ботают на территории России, Украины

и Казахстана.

• SysUtils Device Manager ver. 1.2.

Программа для разграничения доступа

к сменным носителям на уровне поль&

зователей. Позволяет запретить доступ

к дискетам, компакт&дискам, флэшкам.

Есть функция регистрации разрешен&

ных USB&носителей.

• Process Killer ver. 1.1. Слежение

за процессами. Программа Process

Killer была создана как противодейст&

вие компьютерным играм. Собственно

говоря, программа сканирует каждые

N секунд список процессов. И как

только она находит программу из имею&

щегося списка, то записывает в log&

журнал время обнаружения и «убива&

ет» программу.

• ADG Panorama Tools Pro ver. 5.2.

ADG Panorama Tools Pro автоматически

«сшивает» серию фотографий с одной

точки съемки, выравнивает их по ярко&

сти и цвету, а после этого создает вы&

сококачественную интерактивную пано&

раму, — более того, даже генерирует

HTML&страницу для ее размещения

в Интернете.

• JimPack ver. 1.01. Предназначена

для пакетной обработки цифровых

фотографий с целью уменьшения раз&

мера их файлов и улучшения изобра&

жения. Пригодится тем, кто не хочет

тратить время на обработку каждой кар&

тинки по отдельности.

• Мастер Открыток ver. 2.15. Мастер

Открыток — программа нового поколе&

ния для создания красивых поздрави&

тельных открыток. С помощью этого

«мастера» достаточно выбрать фон,

украшения, написать текст поздравле&

ния, и эффектная открытка готова.

• Инвeнтаризация ПК ver. 2.1. Учет

компьютеров (с автоопределением ап&

паратной конфигурации), оргтехники,

расходных материалов и прочего обо&

рудования.

• Джей — Опасный полет ver. 1.19.

Эта игра — веселая пародия на все

2D&шутеры, которые вы когда&либо ви&

дели. Красивая яркая графика и много

юмора. Замечательная приятная музы&

ка. В Джей могут играть как взрослые,

так и дети.

• MaxFight ver. 1. В этой игре вам

предстоит не просто махать руками

и ногами, а пытаться достать противни&

ка. Перед боем вам потребуется поду&

мать, какие приемы применять и как

они отразятся на положении бойцов.

• Monopolia NEW ver. 2.0. В этой иг&

ре предусмотрены режимы состязания

двух человек или игрока против компью&

тера. В начале каждой игровой партии

игроки имеют наличную сумму денег

в размере 100 тыс. у. е. Но это не на&

чальный капитал! Свой капитал вы долж&

ны заработать сами в течение всей иг&

ры. Учитывая, что подобного рода игры

могут продолжаться до бесконечности,

в данной версии игры (в отличие

от первой DOS&версии) есть условия,

предусматривающие ее завершение.

• x3irc ver. 3.1. x3IRC — это простой

и удобный IRC&клиент. Имеются различ&

ные возможности. Программа оптими&

зирована для быстрой работы даже

на маломощных компьютерах. Поддер&

живает смайлы и ряд дополнительных

функций, также имеется звуковое

оформление.

• Papyrus ver. 2.0. Программа осно&

вана на принципе наименьшего знача&

щего бита (Least Significant Bit) и пред&

назначена для встраивания в изобра&

жения формата Windows Bitmap (.bmp)

различных скрытых сообщений. В каче&

стве таких сообщений могут выступать,

кроме текстовых, файлы любого типа.

• Виртуальная схемотехника: опе�

рационные усилители ver. 1.1. В этой

интерактивной книге изложен один

из разделов современной электроники,

связанный с разработкой схем на опе&

рационных усилителях. Она может ис&

пользоваться как справочник виртуаль&

ных решений.

• 10Tec iGrid.NET ver. 1.70. Это са&

мый гибкий, быстрый и легкий Grid для

.NET Framework. Он предоставляет дос&

таточное количество свойств и мето&

дов, чтобы тонко настроить свое пове&

дение и вид на экране. Можно исполь&

зовать его как усовершенствованный

редактируемый ListView или как полно&

ценный Grid Control.

• 10�Strike Network Inventory Explorer

ver. 1.2r. Программа для инвентаризации

компьютеров в локальных сетях. Она

позволяет администраторам сетей вес&

ти базу данных для учета компьютеров.

• Excel Recovery Toolbox ver. 1.0.

Это программа для восстановления

поврежденных файлов Microsoft Excel.

Она извлекает информацию из повре&

жденных и нечитаемых файлов Micro&

soft Excel и экспортирует их в новый

Excel&файл. Программа работает с по&

врежденными файлами форматов Excel

97, 2000, XP, 2003.

Если же вы не только интересуетесь

готовыми программами, но и имеете

собственные разработки, то у вас есть

шанс дополнить ими коллекцию Down&

load.ru. Для этого можно посетить раз&

дел сайта «Кабинет автора» по адресу

http://www.download.ru/authors/


