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«Апачи – собирательное название для культурно родственных племен североамериканских индейцев, говорящих нa апачских языках атабаскской ветви семьи на�
дене. Племена апачей ныне живут в резервациях в Аризоне, Нью�Мексико и Оклахоме. Численность – около 5000 человек» (ru.wikipedia.org).

С кажите, вы часто себе покупаете
флэшки? Думаю, что не очень.
Так же, как и приводы и внеш�

ние жесткие диски. А вот мне приходит�
ся достаточно часто встречать на своем
пути все эти устройства – разве что кро�
ме приводов, да и то потому, что они
уже отживают свой век. Судите сами,
небыстрые и непретенциозные драйвы
от A�DATA, PQI или Transcend на восемь
гигабайт можно приобрести меньше
чем за семьдесят баксов. А на выставке
Computex очень много производителей
переносных хранилищ информации, ос�
нованных на флэш�памяти, представля�
ли уже тридцатидвухгигабайтные запо�
минающие палочки.

Сегодня мы рассмотрим флэшку от
уважаемой компании Corsair. Очень кра�
сивый белый брусок с энергонезависи�
мым дисплеем, на который выводится
информация о метке тома и о свободном

месте, а также круговая диа�
грамма, по которой видно, на�
сколько забита информацией
ваша флэшка. Фишка интерес�
ная, частично она была реали�
зована в продуктах конку�
рентов, но именно диаграм�
мы и метки тома ни у кого до
этого я не видел.

Достаем из широких шта�
нин загашник с измеритель�
ными инструментами, выбираем штанген�
циркуль, засовываем его обратно в шта�
ны и меряем скорость чтения, записи и
время доступа более приспособленными
для этого инструментами. SiSoft Sandra
любезно подсказала нам, что файлы раз�
мером 64 Мбайт считываются с драйва со
скоростью 10 923 Кбайт/с, а записывают�
ся на 3277 Кбайт/с. Весьма неплохо. При�
кольная штука, теперь болтается у меня
на пузе с надписью «IA FLASHKO». UP
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■ Устройство: Corsair Flash Readout 

(CMFUSBREADOUT�2GB)

■ Тип: персональный накопитель

■ Объем: 2 Гбайт

■ Интерфейс: USB 2.0 (1.1)

■ Поддержка ОС: Windows, MAC OS, Linux 2.4

■ Габариты: 78 x 21 x 13 мм

■ Вес: 19 г

■ Подробности: www.corsair.com

■ Благодарность: устройство предоставлено

компанией Сorsair (www.corsair.com)

Д о сих пор в моем КПК обрета�
лась карточка объемом 1 Гбайт.
Еще год назад казалось, что это

гигантский объем данных, которого хва�
тит на любые нужды. Однако сейчас, ког�
да одна только библиотека разрослась
до 900 Мбайт, ни о каких фильмах и речи
уже не идет. А так хочется закинуть туда
десяток серий любимой «Футурамы». По�
этому, когда я увидел на столе у нашего
«железного» редактора флэшку c гор�
дой надписью «Apacer SDHC 4GB», инте�
рес проснулся автоматически.

Тот факт, что реальный объем нако�
пителя составляет не четыре, а 3,8 Гбайт,
думаю, даже комментировать не стоит.
К этому давно все привыкли и принима�
ют как должное. Гораздо интереснее
было бы уточнить скоростные показате�
ли флэшки, тем более что компания
Apacer позиционирует ее как решение
для фотографов. В ходе тестов выясни�
лось, что, действительно, большинство

одноклассников карточка обгоняет, хотя
Apacer и заявляет, что максимальной
производительности накопитель до�
стигает лишь в связке с SDHC�со�
вместимым оборудованием. Сред�
нее время доступа к данным состави�
ло 1 мс. Уже неплохо! Скорость записи
достигла своего максимального значе�
ния на самых больших файлах, что
вполне логично, и даже немного превы�
сила обещанное производителем значе�
ние 6 Мбайт/с (43x). В то же время не бу�
дем забывать, что цифровая фотокамера
чаще всего оперирует файлами объемом
порядка 2�5 Мбайт, а в этой номинации
Sandra 2007 показала более скромный,
хотя тоже неплохой результат – 3 Мбайт/с.
Что же до хранения и просмотра филь�
мов, то тут нас главным образом интере�
сует скорость чтения больших файлов, а
она была на высоте – 18,5 Мбайт/с (123x).
В общем, не смог удержаться – пригрел
(смайл). UP
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■ Устройство: Apacer SDHC 4GB Class 6

■ Тип: компактный накопитель

■ Стандарт: SD Spec Ver. 2.0

■ Файловая система: FAT 32

■ Объем: 4 Гбайт

■ Скорость передачи данных: 6 Мбайт/с

■ Питание: 3,3 В

■ Габариты: 24 х 32 х 2,1 мм

■ Вес: 2 г

■ Подробности: www.apacer.com

■ Благодарность: устройство предоставлено

компанией Apacer (www.apacer.com)


