
Но прежде чем перейти к собственно тестам,
давайте разберем некоторые основные мо�
менты, связанные с памятью DDR2 вообще и
спецификациями DDR2�800 в частности (как
устроена и работает память, мы писали, на�
пример, в апрельском выпуске Hard'n'Soft за
прошлый год, с. 86). Поскольку DDR2�800 дав�
но перестала быть памятью оверклокерской
(для этого уже существуют модули с рабочей
частотой выше 1000 МГц), то соответствие
типовых модулей DDR2�800 спецификациям
JEDEC является условием необходимым и, по
сути, достаточным. А спецификации эти, сво�
бодно доступные на сайте JEDEC по линку
www.jedec.org/download/search/JESD79�2C.pdf,
в последней своей ревизии (за май 2006 г.)
гласят, что память DDR2�800 может рабо�
тать с базовыми таймингами 4�4�4, 5�5�5 или
6�6�6 (здесь и далее это CL�tRCD�tRP соот�
ветственно; тайминги — это задержки по
времени между теми или иными командами
при обращениях к памяти, выраженные в
количестве циклов тактовой частоты). Обо�
значать разные категории таймингов памя�
ти принято соответствующей буквой после
цифр частоты памяти (см. левую колонку
таблицы ниже и с. 82 документа JESD79�2C).
Спецификации JEDEC, кроме прочего, нор�
мируют и минимальный тайминг tRAS, он
должен соответствовать задержке в 45 нс 
(для всех модулей памяти, кроме DDR2�400B),
а tRC варьируется от 55 до 65 нс в зависимос�
ти от типа памяти (см. табл.).

Эти параметры должны быть занесены 
в SPD модулей памяти, чтобы DIMM кор�
ректно определялись и «заводились» на ма�

теринских платах (причем, желательно на�
личие в SPD профилей таймингов для раз�
личных тактовых частот работы). Таймин�
ги указываются и в BIOS Setup материн�
ских плат — для справки и регулировки
(тюнинга). Все, что не входит в эту табли�
цу, можно считать оверклокингом (или да�
унклокингом) модулей по таймингам
(впрочем, кроме этих, существует и ряд
других нормируемых таймингов, которые
мы здесь обсуждать не будем). Также
JEDEC пока не выработала спецификации
для более высокочастотных модулей DDR2
DIMM (типа DDR2�1066 и др.) и в свете по�
явления DDR3 уже вряд ли это сделает.
Стандартом определено и напряжение пи�
тания модулей DDR2, которое равно +1,8 В
(более высокие напряжения выходят за
стандарт, хотя и используются некоторы�
ми производителями на свое усмотрение).

Однако одно дело — спецификации на
модули памяти, и совсем другое — характе�
ристики поддерживающих эту память плат�
форм, то есть чипсетов Intel серии 9xx/3x
и процессоров AMD для Socket AM2. На�
пример, документами Intel определено,
что DDR2�800 официально поддержива�
ется чипсетами только при таймингах 
5�5�5, а DDR2�667 — с 4�4�4 или 5�5�5 (см.
developer.intel.com/technology/memory/ddr/sp
ecs/Intel_DDR2_667_800_Spec_Addendum_
rev_1.1.pdf). Причем, например, чипсет
Intel 975X Express, который официально
может работать только с DDR2�667 и
DDR2�533, не поддерживает (согласно 
документу download.intel.com/design/
chipsets/datashts/31015801.pdf) тайминги 
4�4�4 для DDR2�667. Чипсеты Intel серии
965 Express (и более поздние серий
35/33/38) обрели официальную поддерж�
ку памяти DDR2�800, однако о возможнос�
ти работы при этом с таймингами 4�4�4 
в их спецификациях (download.intel.com/
design/chipsets/datashts/31305302.pdf и
download.intel.com/design/chipsets/datashts/
31696602.pdf) не говорится. В частности,
кстати, поэтому, в SPD модулей DDR2�800 по
умолчанию «зашивают» «пятерочки», даже
если модули работоспособны на «четвероч�
ках» (см. также список отвалидированых
под эти платформы модулей DDR2�800 на

Еще недавно системная память DDR2 с тактовой частотой 800 МГц считалась пределом совершен�
ства и мечтаний оверклокеров. А сейчас она относится к категории мейнстрима и широко востре�
бована для настольных платформ как Intel, так и AMD благодаря официальной поддержке соответ�

ствующими чипсетами и процессорами. Мы собрали вместе более десятка пар гигабайтных модулей от
разных производителей и на базе тестов в составе обеих платформ попытались выяснить, по каким кри�
териям ее лучше выбирать в тех или иных случаях.
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ПО ДОБРОЙ ПАМЯТИ 
Тест гигабайтных модулей памяти DDR2�800

Олег Вовк,
Алекс  Карабуто

■ Типы памяти DDR2 согласно спецификациям JEDEC
Тип памяти Альтернативное Длительность Основные тайминги tRAS tRC
(по частоте обозначение такта частоты работы согласно циклов циклов
передачи (по пиковой  шины, нс JEDEC, циклов, тактовой тактовой
данных) полосе для CL�tRCD�tRP частоты частоты

в Мбайт/с) пропускания)

DDR2	800C PC2	6400 2,5 4	4	4 (10 нс) 18 22
DDR2	800D PC2	6400 2,5 5	5	5 (12,5 нс) 18 23
DDR2	800E PC2	6400 2,5 6	6	6 (15 нс) 18 24
DDR2	667C PC2	5300 3,0 4	4	4 (12 нс) 15 19
DDR2	667D PC2	5300 3,0 5	5	5 (15 нс) 15 20
DDR2	533B PC2	4300 3,75 3	3	3 (11,25 нс) 12 15
DDR2	533C PC2	4300 3,75 4	4	4 (15 нс) 12 16
DDR2	400B PC2	3200 5,0 3	3	3 (15 нс) 8 11
DDR2	400С PC2	3200 5,0 4	4	4 (20 нс) 9 13

■ A�Data DDR2�800(5) 1GX16
■ Apacer 1GB 

UNB PC2�6400 CL5
■ Corsair XMS2�TWIN2X2048� 

6400C4G
■ Corsair XMS2�TWIN2X2048�

6400C4PRO
■ Hynix 1GB 

2Rx8 PC2�6400U�555�12
■ Kingmax DDR2�800 1GB

PQI DDR2�800U 1GB
■ Samsung 1GB 

2Rx8 PC2�6400U�666�12�E3
■ Kingston KVR800D2N5/1G
■ Kingston KHX6000D2/1G CL4

Тестируются:

■ Kingston
KHX6400D2LLK2/4G CL4

■ Kingston 
KHX8500D2K2/2GN CL5

■ Chaintech Apogee GT 
DDR2 1100 1GB CL5

■ Corsair XMS2�TWIN2X2048�
10000C5DF

Вне конкурса:
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developer.intel.com/technology/memory/ddr/val
id/DDR2_800_DRAM_web_posting_ww35.pdf).

Еще интереснее обстоит дело с использо�
ванием памяти DDR2�800 на современной
платформе AMD с процессорами для Socket
AM2. Дело в том, что встроенный в крис�
талл процессоров AMD Athlon 64 X2 Dual�
Core контроллер системной памяти хоть и
поддерживает все официальные типы DDR2
вплоть до 800 МГц, однако тактируется от
простого делителя частоты ядра процессо�
ра, то есть тактовая частота памяти получа�
ется делением частоты ядра на одно из це�
лых чисел и никак иначе. Что из этого выхо�
дит, можно судить по следующей таблице.

В результате большинство текущих про�
цессоров AMD работает с DDR2�800 не на ее
штатной частоте, а на пониженной, и в сред�
нем «по палате» эта частота составляет око�
ло 760 МГц. Лишь процессоры AMD с часто�
той ядра 3,2, 2,8, 2,4 и 2,0 ГГц обеспечивают
работу DDR2 на честных 800 МГц. В некото�
рых случаях такое «замедление» частоты па�
мяти может сказаться на производительнос�
ти системы в целом и даже привести к тому,
что преимущество в  100—200 МГц в частоте
ядра не повлечет за собой выигрыша в об�
щей производительности.

А теперь об участниках теста.

A"Data DDR2"800(5) 1GX16

● Производитель: A"Data Technology
● Web"сайт: www.adata.com.tw

Компания A�Data Technology выпускает как
продвинутые (оверклокерские) модули, ос�
нащенные радиаторами и имеющие повы�
шенное напряжение питания, так и типо�
вые недорогие DIMM без радиаторов.
В данном случае мы рассмотрим последние.
Они базируются на 16 BGA�чипах A�Data
AD29608A8A�25EG, которые
точно соответствуют часто�
те передачи данных
800 МГц (то есть 400 МГц
для тактовой частоты ши�
ны). Организация одногига�
байтных модулей — два ран�
ка, четыре банка, напряже�
ние питания стандартное —
1,8 В, тайминги для DDR2�
800D тоже — 5�5�5�18 (CL�
RCD�RP�RAS) и 23�42�3�6�3
(RC�RFC�RRD�WR�WTR) на
частоте передачи 800 МГц.

Данные модули привлека�
ют относительно неплохой
(низкой) ценой за извест�
ную на рынке много лет и
неплохо зарекомендовав�
шую себя марку, да и в рабо�
те показали себя ничем не
хуже многих других. В част�
ности, их тайминги на
800 МГц (на плате ASUS
Commando) нам удалось

снизить до весьма низких 4�4�3�12�25�10 
(CL�RCD�RP�RAS�RFC�RRD), что лучше, чем
у многих других бюджетных модулей
(«тройка» для tRP — это весьма редкий пока�
затель, да и 25 циклов tRFC на такой часто�
те не часто встретишь). В результате про�
цент разгона по таймингам у них оказал�
ся одним из самых высоких 
в данном обзоре (1,45% при�
роста производительнос�
ти в приложениях в
среднем и почти 5% в
WinRAR) и они могли
бы претендовать на нашу
награду «Оправданность
цены», если бы она не до�
сталась другому участнику.

Apacer 1GB UNB PC2"6400 CL5

● Производитель: Apacer Technology
● Web"сайт: emea.apacer.com

Модули DDR2�800 от Apacer Technology (ком�
пании, до недавнего времени входившей 

■ Реальная частота работы памяти DDR2"800 
для процессоров AMD Athlon 64 X2 (Socket AM2)

Модель процессора Частота ядра, ГГц Кеш L2, Мбайт Частота DDR2, МГц
6400+ 3,2 2 800
6000+ 3,0 2 750
5600+ 2,8 2 800
5400+ 2,8 1 800
5200+ 2,6 2 742
5000+ 2,6 1 742
4800+ 2,5 1 714
4800+ 2,4 2 800
4600+ 2,4 1 800
4400+ 2,3 1 767
4400+ 2,2 2 733
4200+ 2,2 1 733
4000+ 2.1 1 700
4000+ 2,0 2 800
3800+ 2,0 1 800
3600+ 1,9 1 760

A"Data DDR2"800(5) 1GX16



■ Как мы тестировали

Строго говоря, тестировать производительность бюджетных
модулей памяти (точнее, их пар, поскольку нынче почти все
десктопы используют двухканальный режим доступа к памяти),
работающих на одной и той же частоте и соответствующих од	
ним и тем же спецификациям, — дело неблагодарное. Ведь, по
сути, результаты должны быть идентичны в пределах погреш	
ности измерений, если выставлены одинаковые тайминги ра	
боты. А испытывать «надежность» и другие «нескоростные» их
характеристики — задача вообще тупиковая в рамках тестлаба
компьютерного издания.

Однако не все так скучно! Во	первых, как оказывается, да	
же у недорогих модулей (не говоря уже о более продвинутых,
«энтузиастских») в SPD зашито далеко не всегда одно и то же
(даже если модули соответствуют JEDEC). И разница в реаль	
ных таймингах, на которых те или иные модули «заводятся» 
(и работают) по умолчанию, порой бывает достаточно ощути	
ма, чтобы повлиять на результаты тестов быстродействия. Во	
вторых, перечисленными выше таймингами дело, как правило,
не ограничивается. И если в отношении последних существует
достаточно четкая стандартизация, то многие другие тайминги
(зачастую зависящие от конкретного чипсета и контроллера
памяти) задокументированы не столь однозначно и допускают
разные интерпретации и значения. От комплекса этих, обычно
скрытых от настройки простым пользователем, параметров мо	
дулей (например, RC, RFC, RRD, WR, WTR, CK, Refresh Interval
и др.) также будет зависеть скорость системы, так что опреде	
ленный простор для тестов уже имеется.

В	третьих, ничто не мешает нам протестировать одинако	
вые по штатной частоте модули на предмет минимально воз	
можных базовых таймингов, на которых система еще работа	
ет стабильно. Дело в том, что проводить тесты на разгоняе	
мость единичных бюджетных модулей по тактовой частоте
практически бесполезно, поскольку и разброс между модуля	
ми даже в пределах одной партии может быть большим, и со
сменой партии все сразу может поменяться. Между тем по
таймингам «шаг» изменения частотных свойств памяти го	
раздо более грубый, чипы подбираются производителем по
определенным критериям, и зачастую результаты тюнинга по
задержкам практически идентичны для большой партии мо	
дулей одного производителя (одной серии). Поэтому, «пой	
мав» лучшую настройку, мы с большой вероятностью вправе
ожидать ее повторения для других экземпляров DIMM этого
же типа/модели. А уж по тюнингу таймингов даже бюджет	
ным модулям есть где разгуляться и похвастаться друг перед
другом.

В результате мы провели следующие наборы тестов моду	
лей памяти:
● полный набор бенчмарков был исполнен для модулей, рабо	
тающих при дефолтных настройках (Auto в BIOS Setup платы)
на платформе AMD с процессором Athlon 64 X2 6000+ (два яд	
ра на 3,0 ГГц, память DDR2	800 работает на частоте 750 МГц,
близкой к «среднеарифметической» для данной платформы).
Материнская плата — Foxconn K8M890M2MB	KRS2H (см. обзор
в этом же номере), видеокарта — MSI NX8600GTS Diamond
Plus 512MB GDDR3 (см. прошлый номер журнала), жесткий
диск — Samsung SP2014N;
● полный набор бенчмарков был исполнен для модулей, ра	
ботающих при дефолтных настройках (Auto в BIOS Setup
платы) и на платформе Intel с процессором Core 2 Extreme
X6800 (два ядра на 2,93 ГГц) и материнской платой ASUS
Commando на чипсете Intel P965 Express (остальные компо	
ненты системы те же);
● на данной платформе Intel были проведены испытания
разгоняемости модулей по таймингам на их штатной частоте

работы. В качестве критерия стабильности системы при сни	
жении таймингов выступал все тот же полный набор наших
бенчмарков, многие из которых существенно нагружают па	
мять. Результаты бенчмарков с минимально возможными
таймингами учитывались при расчете рейтинга производи	
тельности модулей наряду с результатами на обеих платфор	
мах в штатном режиме.

В качестве бенчмарков (и по совместительству — тес	
тов стабильности работы памяти) выступали следующие
приложения:
● тесты памяти утилиты Everest Ultimate Edition 4.0;
● стандартный набор тестов памяти утилиты RightMark Memory
Analyzer 3.72;
● встроенный бенчмарк WinRAR 3.70;
● тесты памяти, процессора и графики из Futuremark
PCmark05 v1.2.0;
● дефолтный набор тестов из Futuremark 3Dmark06 v1.1.0.

Настройки работы памяти контролировались по утилитам
Everest 4.0 и CPU	Z 1.40.5. Все тесты проводились под
Windows XP SP2 Professional с последними на момент испыта	
ний драйверами оборудования и обновлениями BIOS материн	
ских плат.

Для вычисления показателя производительности пары мо	
дулей для каждой из трех конфигураций вычислялоcь и нор	
мировалось среднее геометрическое по всем бенчмаркам.
Данные  суммировались и по стандартной схеме приводи	
лись к 5	балльной шкале.

Функциональность и удобство пользования

Для оценки этого параметра мы использовали следующие кри	
терии: наличие радиатора (+5% за малый, +10% за большой),
требование повышенного напряжения в работе (–5% за напря	
жение менее 2В и –10% за более высокое), пластиковая упа	
ковка модулей (+5%), наличие пожизненной гарантии (+10%).
Полученный в результате таких расчетов индекс умножался на
общую оценку производительности и участвовал в вычислении
оправданности цены.

Оправданность цены

Эта оценка описывает, насколько производительность и воз	
можности разгона модулей памяти соотносятся с их ценой. Для
ее вычисления цена изделия (по прайс	листу предоставившей
нам модули компании на момент написания) делилась на
сумму производительности (90%) и функциональности/удобст	
ва (10%), частное нормировалось и приводилось к 5	балльной
шкале. Впрочем, цены на память меняются столь стремитель	
но, что не следует слишком полагаться на приводимые в на	
ших расчетах этого параметра цифры.

Предупреждение

При вынесении оценок мы не использовали абсолютных пара	
метров. Приведенное количество баллов и «звезд», а также
место, занятое тем или иным участником теста, носят относи	
тельный характер и получены исключительно в сравнении с
другими участниками теста. Даже при назначении одной «звез	
дочки» нельзя говорить о том, что модуль плох. Также на осно	
вании данного теста нельзя сравнивать участников с продукта	
ми, не участвовавшими в этих испытаниях.
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в группу Acer) достаточно свежие — на мо�
мент нашего тестирования они еще не
продавались в Москве и были присланы
нам тайваньским представительством ком�
пании. Эти гигабайтные DIMM базируют�
ся на 16 чипах Apacer AM4B5708JQJS8E 
(2 ранка, 4 банка), имеют стандартное на�
пряжение питания (1,8 В) и тайминги для
DDR2�800D — 5�5�5�18 (CL�RCD�RP�RAS) 
и 23�42�3�6�3 (RC�RFC�RRD�WR�WTR) на
800 МГц. По результатам тестов к моду�
лям никаких претензий нет, на 800 МГц
(на плате ASUS Commando) нам удалось
снизить их тайминги до 4�4�5�12�30�10 
(CL�RCD�RP�RAS�RFC�RRD), что позволи�
ло в среднем ускорить систему на 1,09% 
(и почти на 4% WinRAR 3.70). Производи�
тель декларирует наличие пожизненной
гарантии на эти модули и весьма низкую
цену, что может сделать их весьма привле�
кательными для недорогих современных
систем.

Corsair XMS2"TWIN2X2048"6400C4G

● Производитель: Corsair
● Web"сайт: www.corsairmemory.com

Память от Corsair в представлении не нуж�
дается — она традиционно является объек�
том мечтаний многих оверклокеров, гей�
меров и энтузиастов. Пожизненная гаран�
тия, радиаторы, гарантированная сверх�
быстрая работа, поддержка специфика�
ции EPP или Enhanced Performance Profile
(что позволяет модулям по умолчанию за�
пускаться с меньшими таймингами, чем
прописано в SPD, — правда, только на ма�
теринских платах, которые EPP поддер�
живают) — что еще можно желать от па�
мяти? К сожалению, цена подобных моду�
лей Corsair весьма высока (примерно

вдвое выше, чем у обычных модулей той
же частоты), что сдерживает многих от
их приобретения…

Рассматриваемая со�
гласованная пара
модулей принадле�
жит к линейке
DDR2�800 серии
XMS2 и отличается
малой латентностью —
производитель гаран�
тирует их работу с ба�
зовыми таймингами 
4�4�4�12, что и прописа�
но в их поле EPP (в SPD зашиты стандарт�
ные для DDR2�800 тайминги 5�5�5�18�22�42�
3�6�3 для CL�RCD�RP�RAS�RC�RFC�RRD�WR�
WTR соответственно). Правда, за это при�
ходится платить повышенным рабочим
напряжением 2,1 В вместо 1,8 (оно тоже
прописано в EPP). Соответственно, на
большинстве материнских плат эти пара�
метры придется выставлять вручную в
BIOS Setup и крайне желательно исполь�
зовать платы с качественным стабилизато�
ром питания памяти, поскольку при таких
напряжениях всплески питания могут ока�
заться фатальными для чипов памяти.

Производитель уже «выжал» из чипов
почти максимум возможного, поэтому ра�
зогнать их сверх параметров EPP нам
удалось совсем ненамного — 
4�4�3�10�25�10 (CL�RCD�RP�
RAS�RFC�RRD) при
2,1 В на 800 МГц —
это практически
столько же, сколько
выдали на гора проте�
стированные бюджет�
ные модули A�Data и
Hynix при более низком
напряжении. Стоит ли игра
свеч, решать вам. Corsair XMS2"TWIN2X2048"6400C4G

Apacer 1GB UNB PC2"6400 CL5



Corsair 
XMS2"TWIN2X2048"6400C4PRO

● Производитель: Corsair
● Web"сайт: www.corsairmemory.com

Модули Corsair серии XMS2 PRO отличают�
ся от предыдущих увеличенными радиатора�

ми, в торцы которых встроены
красивые светодиодные инди�

каторы загрузки модулей ра�
ботой — когда обращений к

памяти мало, светится
только «зеленое» начало

столбика индикатора,
но в момент интен�

сивных вычислений
он переливается
почти всеми цвета�

ми радуги (см. рис.). Иде�
ально для моддеров.

В остальном про эти модули можно
сказать все то же, что и о предыдущих —
они предназначены для частоты 800 МГц
и по EPP поддерживают тайминги 4�4�4�12

при питании от 2,1 В. В наших тестах раз�
гоняемости по таймингам эти модули оси�
лили значения 4�4�3�10�20�10, что даже
чуть лучше, чем у предыдущих, причем
часть тестов проходила даже на 4�3�3�10!
У них одна из самых высоких в нашем тес�
те общая производительность на 800 МГц,
а также удобство и функциональность, за
что они заслуженно получают нашу награ�
ду «Лучшая производительность», хотя
при этом мы не можем не отметить край�
не высокую цену на этот продукт в мос�
ковской рознице.
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Corsair XMS2"TWIN2X2048"6400C4PRO

■ Тестируемые модули памяти DDR2 SDRAM: только факты

➊ Нет данных.

Модель модуля M2OAD6G3I 78.01G9I.9KC CM2X1024	 CM2X1024	 HYMP512U64 KLDD48F	A8KB5
4170I1E58 6400C4 v2.1 6400C4PRO v1.3 BP8	S5AB	T

Спецификация (тип, ПСП) PC2	6400 PC2	6400 PC2	6400 PC2	6400 PC2	6400 PC2	6400
Номинальная частота, МГц 800 800 800 800 800 800
Емкость, Мбайт 1024 1024 2 x 1024 2 x 1024 1024 1024
Напряжение питания, В 1,8 1,8 2,1 2,1 1,8 1,8
Тайминг CL�RCD�RP�RAS 5	5	5	18 5	5	5	18 4	4	4	12 по EPP 4	4	4	12 по EPP 5	5	5	12 5	5	5	18
заявленный производителем  
для номинальной частоты, тактов
Тайминги по SPD для разной частоты 
(CL�RCD�RP�RAS�RC�RFC�RRD�WR�WTR), 
тактов:  5	5	5	18	23	 5	5	5	18	23	 5	5	5	18	22	 5	5	5	18	22	 5	5	5	18	23	 5	5	5	18	23	

● 800 МГц 42	3	6	3 42	3	6	3 42	3	6	3 42	3	6	3 42	3	6	3 42	3	6	3
● 667 МГц — — — — — —

● 533 МГц 4	4	4	12	16	 4	4	4	12	16	 4	4	4	13	15	 4	4	4	13	15 	4	4	4	12	16	 4	4	4	12	16	
28	2	4	2 28	2	4	2 29	3	5	3 29	3	5	3 28	2	4	2 28	2	4	2

Минимально достигнутые тайминги 4	4	3	12	25	10 4	4	5	12	30	10 4	4	3	10	25	10 4	4	3	10	20	10 4	4	3	10	25	10 4	4	4	12	35	10
CL�RCD�RP�RAS�RFC�RRD 
на частоте 800 МГц
Наличие радиатора — — + + — —
Пластиковая упаковка — — + + — —
Пожизненная гарантия производителя н/д1 + + + — +
Цена за пару (2 Гбайт), долл. 83 80 173 305 87 86
Производительность ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★

Удобство и функциональность ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★

Оправданность цены ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★★★★★

Оценка Hard'n'Soft ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★

A�
Da

ta
 D

DR
2�

80
0(

5)
 1

GX
16

Ap
ac

er
 1

GB
 U

NB
 P

C2
�6

40
0 

CL
5

Co
rs

ai
r X

M
S2

�
TW

IN
2X

20
48

�6
40

0C
4G

Co
rs

ai
r X

M
S2

�
TW

IN
2X

20
48

�6
40

0C
4P

RO

Hy
ni

x 
1G

B 
2R

x8
 

PC
2�

64
00

U�
55

5�
12

Ki
ng

m
ax

 D
DR

2�
80

0 
1G

B



№
10

• 
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

• 
20

07
Т
Е
С

Т

55

Hynix 1GB 2Rx8 PC2"6400U"555"12

● Производитель: Hynix Semiconductor
● Web"сайт: www.hynix.com

Эти «рабочие лошадки» HYMP512U64BP8�
S5 AB�T от одного из мировых лиде�
ров по производству DRAM имеют весь�
ма демократичную цену (хотя и не са�
мую низкую среди участников обзора) 
и базируются на 16 чипах Hynix
HY5PS12821BFP�S5. При стандартном
напряжении питания они имеют стан�
дартные же для DDR2�800 тайминги 5�5�
5�18�23�42�3�6�3 (CL�RCD�RP�RAS�RC�RFC�
RRD�WR�WTR), но в ходе разгона нам
удалось их довести до 4�4�3�10�25�10, что
является лучшим показателем в нашем
тесте для бюджетных DIMM DDR2�800.
По результатам тестов производитель�
ности скорость системы при этом воз�
росла в среднем на 1,71% и почти на 6%
для WinRAR, что, в частности, делает
этот DIMM достойным кандидатом на
награду «Оправданность цены». 

Kingmax DDR2"800 1GB

● Производитель: Kingmax Semiconductor
● Web"сайт: www.kingmax.com

16�чиповые гига�
байтные модули
Kingmax KLDD48F�
A8KB используют
800�МГц микросхемы
KKA8FFBXF�GFX�25A
этой же компании.
В SPD модулей все стан�
дартно для данной часто�
ты, разгон по таймингам удал�
ся до значений 4�4�4�12�35�10
для CL�RCD�RP�RAS�RFC�
RRD соответственно
(подкачал тайминг
tRFC, ну да это не
критично). В целом
эти модули — твердые
«середнячки» типовых
DDR2�800, умеренные в
разгоне и в цене, зато на

MEAER422 M378T2953EZ3	 KVR800D2N5/1G KHX6000D2/1G KHX6400D2LL KHX8500D2 AU1G082	 CM2X1024	
LA0107	07B6 CF7 K2/4G K2/2GN 11GP501 10000C5D

PC2	6400 PC2	6400 PC2	6400 PC2	6000 PC2	6400 PC2	8500 PC2	8800 PC2	10000
800 800 800 750 800 1067 1100 1250

1024 1024 1024 1024 2 x 2048 2 x 1024 2 x 1024 2 x 1024
1,8 1,8 1,8 1,9 1,95 2,2 2,3 2,4

5	5	5	18 6	6	6	18 5	5	5	18 4	4	4	12 4	4	4	12 5	5	5	15 5	5	5	15 5	5	5	17 по EPP

5	5	5	18	23	 6	6	6	18	24	 5	5	5	18	23	 — — 5	5	5	16	21	 5	5	5	15	23	 5	5	5	18	22	
42	3	6	3 42	3	6	3 42	3	6	3 42	3	6	3 42	3	6	3 42	3	6	3

— 5	5	5	15	20	 — 5	5	5	15	20	 5	5	5	15	20	 — — —
35	3	5	3 35	3	5	3 43	3	5	3

4	4	4	12	16	 4	4	4	12	16	 4	4	4	12	16	 4	4	4	12	16	 4	4	4	12	16	 4	4	4	11	14	 4	4	4	10	16	 4	4	4	13	15	
28	2	4	2 28	2	4	2 28	2	4	2 28	2	4	2 34	2	4	2 28	2	4	2 28	2	4	2 29	3	5	3

5	4	4	12	35	10 5	4	4	12	35	10 4	4	4	12	35	10 4	4	4	12	35	10 4	4	4	12	42	10 — 3	4	4	10	30	9 3	3	3	5	20	8

— — — + + + + +
— — + + + + + +
— н/д + + + + + +
78 89 120 152 450 за 4 Гбайт 230 230 720

★★★ ★ ★★★ ★ — — — —
★ ★ ★★★★★ ★★★★★ — — — —

★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ — — — —
★★★ ★★ ★★★★ ★★★ — — — —
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Hynix 1GB 2Rx8 PC2"6400U"555"12

Kingmax DDR2"800 1GB



них производитель декларирует пожиз�
ненную гарантию. Рекомендуется для ти�
повых ПК мэйнстрим�сегмента.

PQI DDR2"800U 1GB

● Производитель: Power Quotient International (PQI)
● Web"сайт: www.pqi.com.tw

Про модули PQI MEAER422LA0107�07B6
тоже особенно сказать нечего — эта тай�

ваньская компания исполь�
зовала для них микросхе�

мы со своей маркиров�
кой PQD2648S25R, в

SPD здесь все по
JEDEC, хотя разгон

по таймингам не
слишком удался:

5�4�4�12�35�10 для 
CL�RCD�RP�RAS�RFC�RRD со�

ответственно — это скромный пока�
затель, позволивший лишь на 1% улуч�
шить среднюю производительность систе�
мы (бывали времена, когда модули PQI
SDRAM разгонялись очень хорошо). Зато
цена на модули PQI оказалась одной из са�
мых низких, что позволяет рекомендовать
их для бюджетных систем.

Samsung 1GB 2Rx8 
PC2"6400U"666"12"E3

● Производитель: Samsung Electronics
● Web"сайт: www.samsung.com

Типовые гигабайтные моду�
ли DDR2�800 (модель

M378T2953EZ3�CF7) от
одного из мировых

столпов полупровод�
никового производ�

ства вообще и па�
мяти в частности

используют чипы SEC
725 ZCF7 K4T510830E — по 

16 на модуле. Неожиданностью здесь
стали существенно более высокие (худшие)
тайминги работы по умолчанию, чем у ос�
тальных участников нашего теста: в SPD за�

шито 6�6�6�18�24�42�3�6�3 для
CL�RCD�RP�RAS�RC�RFC�

RRD�WR�WTR соответст�
венно для частоты

800 МГц, что соответ�
ствует JEDEC DDR2�

800E. Зато в SPD
этих модулей

присутствует обыч�
но опускаемая информа�

ция для частоты 667 МГц — 
5�5�5�15�20�35�3�5�3 для этих же таймин�

гов. Соответственно, по дефолту эти моду�
ли продемонстрировали самую низкую из
участников теста производительность, ус�
тупив модулям DDR2�800D с типовыми зна�

чениями 5�5�5�18�23�42�3�6�3 около 3% сред�
ней системной производительности.

Разгоняемость этих модулей по таймин�
гам на 800 МГц также оказалась скромной —
значения 5�4�4�12�35�10 для CL�RCD�RP�RAS�
RFC�RRD являются худшими в тесте (наря�
ду с модулями PQI). Правда, учитывая ис�
ходную «заторможенность» модулей
Samsung, прирост от разгона таймингов
для них оказался как раз самым высоким из
всех участников наших испытаний — 2,64%
в среднем и 8,4% для WinRAR. Таким обра�
зом, данные модули Samsung можно реко�
мендовать тем, кто хочет быть уверенным в
надежности своей системы, и ему неважно,
что это будет достигнуто снижением общей
производительности и чуть возросшими де�
нежными затратами.

Kingston KVR800D2N5/1G

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

Данный продукт принадлежит к массовой
серии ValueRAM, хотя цену на него низкой
назвать все же нельзя — особенно по срав�
нению с рассмотренными ранее соперника�
ми. Модули Kingston KVR800D2N5/1G ба�
зируются (в данном случае) на 16 чипах
Elpida E5108AHSE�8E�E и при напряжении
питания 1,8 В точно соответствуют JEDEC
DDR2�800D с таймингами 5�5�5�18�23�42�3�6�3
для CL�RCD�RP�RAS�RC�RFC�RRD�WR�WTR
соответственно. Обладая при этом и типо�
вой производительностью, разгоняемость
по таймингам на 800 МГц они продемонст�
рировали неплохую, одолев значения 4�4�4�
12�35�10 для CL�RCD�RP�RAS�RFC�RRD и
прибавив 1% средней производительности.
Вкупе с пожизненной гарантией произво�
дителя эти модули вполне достойны занять
место в вашем недорогом ПК, хотя по цене
можно найти и более дешевые с аналогич�
ными характеристиками.

Kingston KHX6000D2/1G CL4

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

Серия HyperX от Kingston Technology пред�
назначена тем, кто стремится выжать мак�
симум из своего ПК — геймерам, оверклоке�
рам и пр. Продукты этой линейки часто ста�
новятся объектом хвалы и вожделения, опе�
режая конкурентов в постижении тех или
иных скоростных показателей. Традицион�
ный синий алюминиевый радиатор с лого�
типом компании является визитной карточ�
кой модулей этой линейки, хотя в ряде слу�
чаев можно было бы применить и более
массивное охлаждающее решение. Мы зака�
зывали на тест модули KHX6400D2/1G CL4
(то есть DDR2�800C), однако неожиданно
нам прислали чуть более медленные — №
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PQI DDR2"800U 1GB

Samsung 1GB 2Rx8 PC2"6400U"666"12"E3

Kingston KVR800D2N5/1G
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со штатной частотой 750 МГц. Впрочем, и
они превосходно «откатали» нашу тестовую
программу на 800 МГц, так что могут быть
рекомендованы для современных систем
AMD и Intel.

Для номинальной частоты производи�
тель гарантирует работу этих модулей с ба�
зовыми таймингами 4�4�4�12 при напряже�
нии питания 1,9 В. К сожалению, эти значе�
ния не зашиты в SPD, да и EPP модулями
Kingston пока не поддерживается, поэтому
выставлять эти тайминги в BIOS Setup ма�
теринской платы придется вручную (если
меню это позволит). В SPD же данных моду�
лей зашиты значения таймингов 5�5�5�15�20�
35�3�5�3 (CL�RCD�RP�RAS�RC�RFC�RRD�WR�
WTR) для частоты… 667 МГц. Соответст�
венно, на последней по умолчанию эти мо�
дули и завелись в наших тестовых систе�
мах, продемонстрировав весьма умеренное
быстродействие в приложениях. Впрочем,
эта «умеренность» оказалась отнюдь не фа�
тальной, поскольку средняя скорость таких
систем соответствовала таковой с памятью
DDR2�800E (как для модулей Samsung с тай�
мингами 6�6�6�18), то есть уступала лишь 
2—3% типовым системам.

На 800 МГц эта память Kingston одоле�
ла тайминги 4�4�4�12�35�10 (не рекорд, как
у модулей Corsair, A�Data и Hynix, но тоже
неплохо). Процент прироста от разгона
формально оказался высоким, как и у
модулей Samsung. Вместе с тем данные
DIMM уже являются морально устаревши�
ми и не оправдывают в целом свою высо�
кую цену, хотя, если они у вас уже есть,
послужат еще долго.

Kingston KHX6400D2LLK2/4G CL4

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

Эти модули аналогичны предыдущим с
двумя, как говорят в Одессе, большими
разницами. Во�первых, это уже «родные»
DDR2�800, причем с гарантированными
на этой частоте таймингами 4�4�4�12 (при
напряжении питания 1,95 В). А во�вто�
рых, это единственные в нашем обзоре
модули, имеющие емкость по 2 Гбайт (то
есть вдвое больше, чем у остальных участ�
ников). Согласованная пара суммарной
емкостью 4 Гбайт в свое время (весной
2007 г.) стала первой на рынке с такими
характеристиками и объемом, предлагая
оптимальное решение для тех пользова�
телей ПК, кто хочет «больше мозгов»
своему «железному другу». Два таких на�
бора позволяют поставить в систему на
десктопных процессорах Intel максималь�
но возможный объем быстрой памяти
(8 Гбайт), который еще поддерживается
чипсетом (например, Intel 975X и др.).
Полезно для Vista, систем CAD и вообще.
Хотя и денег требует в геометрической
прогрессии…

Данные модули проходят в нашем обзо�
ре вне конкурса (то есть не участвуют в под�
ведении оценок по 10 предыдущим па�
рам модулей) не только из�за
своего объема (кстати,
влияние объема си�
стемной памяти от
1 до 4 Гбайт мы по�
пытались кратко оце�
нить во врезке), но и
потому, что с ними про�
сто не запустилась наша
тестовая система на про�
цессоре AMD Athlon 64 X2
6000+. Зато интеловские рабо�
тали без проблем, с той лишь оговоркой,
что в SPD попавших к нам усилиями про�
изводителя модулей KHX6400D2LLK2/4G
не были зашиты параметры для частоты
800 МГц, то есть по дефолту они заводи�
лись на 667 МГц (по 5�5�5�15), а выставлять
частоту DIMM 800 МГц и тайминги 4�4�4�12
для них приходилось вручную через BIOS
Setup. Видимо, это сделано для того, чтобы
гарантировать запуск таких емких модулей
на ряде старых систем.

В процессе «разгона» по таймингам 
данные DIMM осилили лишь значения
4�4�4�12�42�10, то есть фактичес�
ки не вышли за пределы
гарантируемых
производителем
спецификаций.
Можно заключить,
что они работают
«на пределе возмож�
ностей» для чипов дан�
ного объема, хотя позд�
нее, по мере совершен�
ствования технологии,
их параметры наверняка улучшатся.

Kingston KHX6000D2/1G CL4

Kingston KHX6400D2LLK2/4G CL4

■ Влияние объема памяти 1, 2 и 4 Гбайт

Пользуясь представившимся случаем (под рукой у нас были пары 16	чиповых
планок суммарным объемом 1, 2 и 4 Гбайт) мы решили провести экспресс	про	
верку влияния объема памяти на быстродействие системы. Не отходя от описан	
ной в начале статьи методики экспресс	тестирования памяти (по	хорошему, влия	
ние объема памяти надо проверять на 30—50 самых разнообразных приложениях
и под разными операционными системами) и поэтому не претендуя на истину в
последней инстанции, мы измерили скорость работы платформы № 2, то есть
процессора Core 2 Extreme X6800 (два ядра на 2,93 ГГц) на материнской плате
ASUS Commando (чипсет Intel P965 Express) с памятью DDR2	800, работающей на
дефолтных для JEDEC таймингах 5	5	5	18. Отличался только объем установлен	
ной памяти, причем во всех трех случаях использовались модули Kingston HyperX.

Усредненный показатель приведен на диаграмме внизу. Как видим, разни	
ца все же присутствует, несмотря на то что здесь использовалась «нетяже	
лая», по нынешним «Vista	временам», ОС Windows XP, да и большинство при	
ложений были нетребовательны к объему памяти. Впрочем, данный вопрос
все же нуждается в более детальном изучении, поэтому приведенные здесь
данные носят прикидочный характер и справедливы только для использован	
ных задач и конфигураций.

4 Гбайт DDR2�800D
2 Гбайт DDR2�800D
1 Гбайт DDR2�800D

Средняя производительность в зависимости от объема DDR2"800D

95 96 97 98 99 100

99,16

100,00

96,34



Kingston KHX8500D2K2/2GN CL5

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

Эта и две последующие пары модулей так�
же проходят в нашем обзоре вне конкур�
са — уже по причине того, что не являют�

ся модулями DDR2�800,
а штатно рассчитаны на

гораздо более высокие
частоты — 1067, 1100

и даже 1250 МГц!
Тем не менее мы

оценили здесь их
способность ра�
ботать на часто�

те 800 МГц с тем,
чтобы позднее (уже в другом

обзоре) вернуться к их возможнос�
тям работы на более высоких, номиналь�
ных частотах.

Kingston KHX8500D2K2/2GN CL5, как
ясно из названия, — это гигабайтные моду�
ли «премиум»�серии HyperX, предназначен�
ные для работы на частоте 1067 МГц по

таймингу 5�5�5�15 при напряже�
нии питания 2,2 В. К сожале�
нию, спецификацию EPP они
не поддерживают, а в SPD
внесены значения таймин�
гов максимум для частоты
800 МГц: 5�5�5�16�21�42�3�6�3
для CL�RCD�RP�RAS�RC�
RFC�RRD�WR�WTR соот�
ветственно, что в глав�
ном совпадает со зна�
чениями для JEDEC
DDR2�800D. То есть

по дефолту данные модули за�
ведутся на платах на частоте 800 МГц по
5�5�5, а дальше… ручками, ручками, на�

сколько позволит конкретная материнская
плата и другие компоненты. И напряжение
на памяти при этом поднять не забудьте,
хотя не каждая плата позволит выставить
для DIMM 2,2 В. Тесты показали, что па�
мять действительно стабильно работает 
на 1067 МГц с таймингами 5�5�5�16, а на
800 МГц их можно снизить до 3�4�4�10�30�9.

Chaintech Apogee GT DDR2
1100 1GB CL5

● Производитель: Walton Chaintech
● Web"сайт: www.chaintech.com.tw

Черно�красные огромные радиаторы с
крупной надписью «греческими» буквами
Apogee GT — визитная карточка данных
модулей. Согласованная пара гигабайт�
ных DIMM PC2�8800 AU1G082�11GP501
способна работать на 1100 МГц и даже
выше, однако EPP, увы, не поддерживает�
ся, штатное напряжение составляет 2,3 В
(что по силам не каждой даже оверкло�
керской плате), в SPD прописаны тай�
минги 5�5�5�15�23�42�3�6�3 для частоты
800 МГц, на которой эти модули и заво�
дятся по умолчанию. И «умолчание» мо�
гут нарушить лишь «оч. умелые» ручки…
С другой стороны, те, кто уж купил подоб�
ные дорогие и элитные модули, наверняка
не для «просто посмотреть» это сделали.

На 800 МГц эти модули нам удалось за�
ставить работать по таймингам 3�4�4�10�30�9
для CL�RCD�RP�RAS�RFC�RRD соответст�
венно (напряжение, напомним, аж 2,3 В),
что, согласитесь, не «супер�пупер», учиты�
вая, что бюджетные A�Data и Hynix при
куда меньшем напряжении работают поч�
ти с такими же таймингами. Во всяком
случае, перевес над разогнанными по тай�
мингам Hynix у данных «планок» Chaintech
на 800 МГц составил лишь 0,7% по средней
производительности на пакете приложе�
ний, использованных в настоящем тесте.
Разумеется, гнаться за этими модулями для
работы на 800 МГц глупо, а вот что они да�
дут, будучи «загнанными» на свои 1100 МГц, 
мы разберемся уже в другом материале.

Corsair XMS2"
TWIN2X2048"10000C5DF

● Производитель: Corsair
● Web"сайт: www.corsairmemory.com

Эти «доминаторы» по праву претендуют на
роль «короля» модулей DDR2. Высоченные
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Kingston KHX8500D2K2/2GN CL5

Chaintech Apogee GT DDR2 1100 1GB CL5

Corsair XMS2"TWIN2X2048"10000C5DF К модулям Corsair Dominator прилагается кулер

Редакция благодарит компанию
«НИКС Компьютерный

Супермаркет» 
(495) 974�33�33, www.nix.ru,

предоставившую оборудование для
проведения тестирования.
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радиаторы, кулер для памяти в комплекте
(трепещите, любители тишины), круглая
цифра в названии — PC2�10000 соответству�
ют частоте передачи данных 1250 МГц...
Более быстрые DDR2 DIMM вряд ли кто�то
станет выпускать — зачем, если уже DDR3
«зажигает». Жаль лишь (чисто по�челове�
чески), что на этих королях�модулях нет
светодиодных индикаторов, как на серии
PRO. Тем более что цена у продукта более
чем королевская…

Производитель обещает работу этих
«планок» на 1250 МГц с базовым таймингом
5�5�5�18 (ирония — как у DDR2�800D). При
напряжении питания — напрягитесь — аж
2,4 В, то есть на 33% выше номинала для
чипов памяти! Причем не только обещает,
но и «пожизненно» гарантирует! К слову, у
себя в лабораториях спецы Corsair гоняют
подобные модули и при более высоких на�
пряжениях. Хотя опаска за «пробой» у нас
лично все же некоторым образом присутст�
вует. Ну да ладно: «частота требует жертв»,
говаривал классик.

«Королевские» DIMM, разумеется, под�
держивают EPP по полной программе. То
есть на обычных платах они заведутся по
умолчанию (по SPD) на 800 МГц с тайминга�
ми 5�5�5�18�22�42�3�6�3 (CL�RCD�RP�RAS�RC�
RFC�RRD�WR�WTR), но на «правильных» пла�
тах, EPP поддерживающих, «встанут» в свой
полный «доминаторский» рост, то есть сразу
на 1200 МГц (все же не на 1250 — для перест�
раховочки) при питании 2,4 В и с тайминга�
ми 5�5�5�17�15�5�2 (CL�RCD�RP�RAS�RC�WR�
CR). Ну, до таких частот нам еще предстоит
дорасти, а вот на 800 МГц на плате ASUS
Commando при питании 2,4 В данная пара
осилила тайминги, внимание, 3�3�3�5�20�8 
(CL�RCD�RP�RAS�RFC�RRD). Это рекорд!
Впрочем, радоваться здесь можно чисто умо�
зрительно, поскольку даже на таких «беше�
ных» таймингах средняя производительность
системы отличается от таковой у победивших
в нашем обзоре «родных восьмисоток» лишь
на 1—2%. Ну�ка, почувствуйте разницу.

■ ■ ■

Подводя краткий итог нашему небольшому
обзору модулей DDR2�800, можно констати�
ровать, что быстрые и дорогие «планки» —
это, конечно, хорошо, однако за «свечи»
при этой игре явно приходится переплачи�
вать, поскольку 1—3% прироста производи�
тельности в обычных приложениях благода�
ря низколатентным DIMM никак не оправ�
дывают примерно двукратного повышения
стоимости памяти. Так что наш основной со�
вет: покупайте обычные планки «из прове�
ренных», желательно те, которые имеют по�
жизненную или хотя бы трехлетнюю гаран�
тию, и пробуйте их на пониженных таймин�
гах и немного повышенном напряжении.
Как показывает практика, некоторые из них
способны на очень даже многое.

Kingston KHX6000D2/1G CL4
Kingston KVR800D2N5/1G

Samsung 1GB 2Rx8 PC2�6400U�666�12�E3
PQI DDR2�800U 1GB

Kingmax DDR2�800 1GB
Hynix 1GB 2Rx8 PC2�6400U�555�12

Corsair XMS2�TWIN2X2048�6400C4PRO
Corsair XMS2�TWIN2X2048�6400C4G

Apacer 1GB UNB PC2�6400 CL5
A�Data DDR2�800(5) 1GX16

Оправданность цены, нормировано
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Kingston KHX6000D2/1G CL4
Kingston KVR800D2N5/1G

Samsung 1GB 2Rx8 PC2�6400U�666�12�E3
PQI DDR2�800U 1GB

Kingmax DDR2�800 1GB
Hynix 1GB 2Rx8 PC2�6400U�555�12

Corsair XMS2�TWIN2X2048�6400C4PRO
Corsair XMS2�TWIN2X2048�6400C4G

Apacer 1GB UNB PC2�6400 CL5
A�Data DDR2�800(5) 1GX16

Удобство и функциональность
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Kingston KHX6000D2/1G CL4

Kingston KVR800D2N5/1G

Samsung 1GB 2Rx8 PC2�6400U�666�12�E3

PQI DDR2�800U 1GB

Kingmax DDR2�800 1GB

Hynix 1GB 2Rx8 PC2�6400U�555�12

Corsair XMS2�TWIN2X2048�6400C4PRO

Corsair XMS2�TWIN2X2048�6400C4G

Apacer 1GB UNB PC2�6400 CL5

A�Data DDR2�800(5) 1GX16

Общая производительность, нормировано

Платформа Intel, мин. таймингиПлатформа IntelПлатформа AMD
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Kingston KHX6000D2/1G CL4
Kingston KVR800D2N5/1G

Samsung 1GB 2Rx8 PC2�6400U�666�12�E3
PQI DDR2�800U 1GB

Kingmax DDR2�800 1GB
Hynix 1GB 2Rx8 PC2�6400U�555�12

Corsair XMS2�TWIN2X2048�6400C4PRO
Corsair XMS2�TWIN2X2048�6400C4G

Apacer 1GB UNB PC2�6400 CL5
A�Data DDR2�800(5) 1GX16

Разгоняемость по таймингам относительно дефолта, %
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Kingston KHX6000D2/1G CL4
Kingston KVR800D2N5/1G
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PQI DDR2�800U 1GB

Kingmax DDR2�800 1GB
Hynix 1GB 2Rx8 PC2�6400U�555�12

Corsair XMS2�TWIN2X2048�6400C4PRO
Corsair XMS2�TWIN2X2048�6400C4G

Apacer 1GB UNB PC2�6400 CL5
A�Data DDR2�800(5) 1GX16

Средняя производительность, нормировано
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