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одули DDR3 SDRAM появились на рынке
в начале III квартала 2007 г., одновременно
с серийными платами на НМС Intel P35 Ex�
press — первыми наборами системной логи�

ки, совместимыми с ОЗУ нового поколения. Пропуск�
ная способность подсистемы памяти для самых распро�
страненных на тот момент модулей, удовлетворяющих

спецификации PC2�6400, составляла 6,4 Гбайт/с. Для
DDR3�памяти PC3�8500 эта характеристика была
8,5 Гбайт/с. При двухканальном режиме работы теоре�
тическая пиковая пропускная способность возрастала
до 12,8 Гбайт/с для DDR2 и 17,1 Гбайт/с для DDR3.
Формально прирост производительности превышал
30%, но довольно долго это было только на бумаге.

Латентность первых DDR3�модулей не позволяла
обеспечить преимущество более скоростного ОЗУ над

Момент истины
Рынок памяти для настольных ПК замер в ожидании перемен. Специфику

текущего момента и быстродействие ОЗУ DDR2 и DDR3 SDRAM изучаем

на примере 15 комплектов.
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доминирующими на рынке моду�
лями DDR2 SDRAM, массовый
выпуск которых перекрывал все за�
просы индустрии. Ситуация усугуб�
лялась еще и тем, что цены на но�
вый тип памяти, как это нередко
бывает, оказались не по карману ря�
довым пользователям. Небольшое
преимущество, которое демонстри�
ровали ПК с модулями DDR3�1066
SDRAM (по нашим оценкам, не бо�
лее 5%), вынудило основных по�
ставщиков компьютерной техники
ограничиться малым объемом вы�
пуска DDR3�систем. Иными слова�
ми, на первых порах рынок встре�
тил память DDR3 довольно про�
хладно.

Сложившаяся ситуация продол�
жалась до тех пор, пока не были
анонсированы, а затем и стали
доступны для заказа DDR3�моду�
ли, работающие на частоте 1333 и
1666 МГц. Осенью 2007 г. появи�
лись первые системные платы на
НМС Intel X38 Express. Новый кон�
троллер памяти (в терминах Intel
концентратор Memory Controller
Hub, микросхема Intel 82X38) обес�
печивал взаимодействие платфор�
мы с модулями DDR2 и DDR3
SDRAM, оснащенными функцией
контроля четности, гарантируя пи�
ковую пропускную способность в
двухканальном режиме 21,2 Гбайт/с.
Постепенно снижалась и латент�
ность, однако цена гигабайта еще
долго оставалась довольно высокой.

Перелом наступил этой весной,
когда на выставке CeBIT’2008 был
официально анонсирован прогрес�
сивный набор системной логики
Intel X48 Express. Среди его особен�
ностей фирменные технологии Intel
Fast Memory Access и Intel Flex
Memory. Первая позволяет повы�
сить производительность системы
благодаря возросшей пропускной
способности и сокращению вре�
менных задержек, что стало воз�
можным благодаря усовершенство�
ванной архитектурой шинных ма�
гистралей контроллера Intel 82X48
MCH. Вторая упрощает модерни�
зацию подсистемы памяти, делая
возможной установку в систему
DRAM�модулей различного объе�
ма. Набор позволяет организовать
двухканальный режим работы па�

мяти (пиковая пропускная способ�
ность 25,6 Гбайт/c для модулей
DDR3�1600 SDRAM) при предель�
ном объеме 8 Гбайт, что обуслов�
ливает быстрый отклик системы,
необходимый для 64�разрядных
вычислений.

Хроники DDR — III
История с ОЗУ DDR3 удивительно
напоминает хронику событий, свя�
занных с выходом на рынок памя�
ти DDR2, с той лишь разницей, что
ее локомотивом выступала компа�
ния AMD, активно пропаганди�
рующая новый тип ОЗУ для своих
64�разрядных платформ (контрол�
лер памяти был встроен в ядро ЦП
семейства Athlon 64). Intel на тот
момент ратовала за DDR SDRAM,
одновременно улаживая конфликт
с небезызвестной Rambus Corpora�
tion, с которой ее связывали обяза�
тельства в отношении прогрессив�
ной архитектуры подсистемы памя�
ти RDRAM (Rambus Dynamic RAM
memory technology).

Сегодня Intel и AMD фактиче�
ски поменялись ролями. Провод�
ником DDR3 выступает компания
Intel, а поставщиком готовых ре�
шений для альтернативной плат�
формы — компания AMD, которая

планирует представить свой вариант
систем, совместимых с указанным
типом памяти, в конце 2008�го —
начале 2009 г. Подобные дежавю в
истории ИТ�индустрии можно на�
блюдать довольно часто. Объяснить
это не так сложно, как может по�
казаться на первый взгляд. Самая
прогрессивная технология становит�
ся по настоящему востребованной
лишь тогда, когда рынок полностью
готов к восприятию инновацион�
ного подхода. Кроме того, ускорить
реализацию проекта может ситуа�
ция, когда «и верхи хотят, и низы
помогут» (да простят нам класси�
ки столь вольную интерпретацию).
Без серьезной поддержки со сторо�
ны лидеров индустрии и изготови�
телей «железа», которым предстоит
воплощать идею в жизнь, не обой�
тись. Судя по всему, момент исти�
ны для DDR3 наступил, а это оз�
начает, что в ближайшие год�два
состоится плановый переход на но�
вый тип памяти, возможности ко�
торой рынок внимательно изучал
без особой спешки.

Принцип работы ОЗУ DDR3 ма�
ло чем отличается от основ функ�
ционирования предшественников.
Организовать работу памяти DDR3
на более высоких по сравнению с

DDR2 SDRAM  . . . Kingston HyperX PC2�8500
DDR3 SDRAM  . . . OCZ DDR3�1800 Platinum Series
Среди протестированных 15 пар модулей ОЗУ для настольных ПК семь

комплектов представляли продукты, удовлетворяющие JEDEC4специфи4

кации PC248500, и восемь — различные варианты изделий, функциони4

рующих в рамках стандарта DDR3 SDRAM.

В ходе тестирования мы определяли быстродействие 24Гбайт комплектов в со4

ставе двух платформ на наборе системной логики Intel X48 Express, одна из кото4

рых работала с модулями DDR2, а другая — DDR3 SDRAM. В ряде случаев, кроме

штатных режимов работы изделий под управлением микросхемы SPD, изучались

скоростные характеристики подсистемы памяти с профилями EPP. Заметим,

что всем участникам удалось показать ровные, достаточно высокие результаты.

При определении победителя, кроме быстродействия, мы учитывали базовый

критерий — соотношение цена/качество. По совокупности всех характеристик

фаворитом среди протестированных модулей ОЗУ PC248500 был признан 24Гбайт

комплект памяти DDR241066 семейства HyperX компании Kingston Technology.

В категории продуктов DDR3 SDRAM наши симпатии оказались на стороне

скоростного 24Гбайт комплекта DDR341800 семейства Platinum Series компании

OCZ Technology. Почетным упоминанием, следуя традиции, мы отметили DDR24

комплекты компаний A4DATA Technology и Wilk Elektronik S.A, а также модули ОЗУ

семейства DDR3 компаний Apacer Technology и Corsair Memory. У этих продуктов

высокое быстродействие и адекватная для своего класса цена. Кроме того, они

устойчиво работают во всех режимах.
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DDR2 частотах удалось благодаря
вдвое большей длине пакета на опе�
рациях предварительной выборки
данных — процедуры, выполняемой
средствами буфера ввода�вывода.
В DDR3 SDRAM осуществляется
8�бит выборка, в то время как в
DDR2 4�бит. Напомним, что ши�
рина внутренней шины последова�
тельно увеличивалась от DDR к
DDR2 и далее к DDR3. Благодаря
этому базовому принципу переда�
ча данных у ОЗУ Double Date Rate
осуществляется на эффективных
тактовых частотах, которые от по�
коления к поколению возрастают
(здесь речь идет о скорости рабо�
ты внешних буферов), при этом
рабочая частота ядра памяти оста�
ется неизменной. На примере мик�
росхем DDR3 можно наблюдать
восьмикратное увеличение частоты
внешней шины по сравнению с
частотой ядра (для ОЗУ DDR2 раз�
ница соответствовала коэффици�
енту умножения 4).

Возросшая пропускная способ�
ность открывает перед DDR3 не�
плохие перспективы освоения рын�
ка ПК нового поколения. В ОЗУ
этого типа предусмотрена встроен�
ная самодиагностика на этапе ка�
либровки выходного сигнала, про�
грессивная топология микросхем
Fly�by (в отличие от предыдущей
архитектуры Conventional T, переда�
ча адресов, команд и синхрониза�
ция инициализируются и заверша�
ются непосредственно на модуле;
подробнее о Fly�by на нашем ком�
пакт�диске). Кроме того, рекомен�
дованное JEDEC напряжение пита�
ния ОЗУ DDR3 SDRAM — 1,5 про�
тив 1,8 В, характерного для модулей
DDR2. С точки зрения энергопо�
требления это несомненный плюс.

Казалось бы, дорога перед ОЗУ
DDR3 открыта, а памяти DDR2 по�
ра отправляться на покой. Однако
прежде, чем это произойдет, необ�
ходимо решить проблему медлен�
ных таймингов и относительно вы�
сокой латентности DDR3�модулей.
Именно с этим связана задержка с
внедрением появившихся на рынке
модулей DDR3 SDRAM. Конечно,
«болезни роста» будут преодолены,
и уже к 2009 г., по оценкам анали�
тиков, на рынке может произойти

смена поколений. А пока следует
иметь в виду, что 240�контактные
модули ОЗУ DDR2 и DDR3
SDRAM в силу технологических
особенностей несовместимы. На
практике это означает невозмож�
ность установки DDR3�модулей в
DIMM�разъемы, предназначенные
для ОЗУ DDR2 SDRAM. Справед�
ливо и обратное утверждение; рас�
положение специальной выемки�
ключа на печатной плате у модулей
памяти указанных типов различно.

Вполне вероятно, что следующее
тестирование памяти будет цели�
ком посвящено скоростному ОЗУ
DDR3. В этом году доли участни�
ков разделились практически по�
ровну, что отражает реальную об�
становку, сложившуюся на рынке
памяти для настольных ПК.

ОЗУ DDR2 SDRAM

A�DATA Vitesta Extreme
A4DATA Technology

www.adata.com.tw

****(

Созданная в 2001 г. фирма A�DATA
Technology входит в тройку ведущих
тайваньских изготовителей моду�
лей памяти. В настоящий момент
A�DATA выпускает комплекты па�
мяти для настольных систем, ноут�
буков, серверов и ПК компании
Apple. Кроме того, A�DATA пред�
лагает продукцию на базе флэш�па�
мяти, в частности DRAM�модули,
карты памяти, а также мультиме�
дийные и периферийные устройст�
ва. На фоне типовых изделий ори�
гинальным дизайном отличается се�
рия USB�брелоков семейства Disney
с характерной символикой, адресо�
ванная младшему поколению.

Модули ОЗУ, удовлетворяющие
спецификации PC2�8500, в нашем
тестировании были представлены

2�Гбайт комплектом DDR2�1066+
семейства Vitesta Extreme Edition.
Особенности продуктов этого клас�
са — низкая латентность, встроен�
ные профили EPP (Enhanced Per�
formance Profiles) и быстрые тай�
минги 4�4�4�12 для режима DDR2�
800. Кроме указанного комплекта,
компания предлагает систему вдвое
большего объема с аналогичными
характеристиками, а также 2�Гбайт
комплект DDR2�1200+ (пропускная
способность 9,6 Гбайт/с, латент�
ность 5–5–5–15). Для охлаждения
модулей на микросхемах установ�
лены ярко красные радиаторы из
алюминиевого сплава с логотипом
изготовителя и названием серии.

Рабочее напряжение питания мо�
дулей — от 2,2 до 2,3 В (отклоне�
ние от номинала 1,8 В, рекомендо�
ванного JEDEC, составляет около
25%). Продукты A�DATA семейства
Vitesta Extreme Edition обеспечива�
ются гарантией в течение всего сро�
ка эксплуатации. Модули серии с
индексом «+» (кроме них, в состав
семейства Vitesta Extreme Edition
входят продукты серий G и X) ад�
ресованы поклонникам компьютер�
ных игр и энтузиастам вычислитель�
ной техники, стремящимся выжать
максимум возможного из имеющей�
ся в их распоряжении конфигура�
ции ПК. По итогам тестирования
мы удостоили комплект DDR2�
1066+ почетного упоминания в раз�
деле «Редакция советует».

GeIL Black Dragon
Golden Emperor Int’l 

www.geil.com.tw

***(0

Комплект предоставлен компанией «АК4Цент»

(www.ak�cent.ru)

Компания Golden Emperor Int’l Ltd.
(GeIL), отмечающая в этом году
15�летний юбилей, специализиру�
ется преимущественно на выпускеA�DATA Vitesta Extreme

GeIL Black Dragon
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модулей памяти. Среди внушитель�
ного перечня выпускаемых под тор�
говой маркой GeIL моделей хорошо
зарекомендовали себя DDR2�мо�
дули серий Gaming, Value и Ultra,
а также анонсированные недавно
модули DDR3 SDRAM.

В нашем тестировании принял
участие 2�Гбайт комплект PC2�8500
семейства Black Dragon, который от�
носится к изделиям серии Gaming.
Предлагая сертифицированные про�
дукты, компания придерживается
рекомендаций JEDEC в отношении

таких важнейших для ОЗУ характе�
ристик, как напряжение питания и
тайминги. Двусторонняя микросбор�
ка в составе шестнадцати 64�Мбайт
микросхем FBGA, прошедших стро�
гий контроль, распаяна на восьми�
слойной печатной плате. Результаты
испытаний следует охарактеризовать
как среднестатистические. Кроме
пожизненной гарантии на указан�
ные модули ОЗУ, подогреть интерес
игровой аудитории к продуктам се�
мейства Black Dragon способна бо�
лее агрессивная ценовая политика.

Стоимость одного гигабайта емко�
сти в условиях жесткой конкурен�
ции со стороны крупных поставщи�
ков аналогичных изделий — один
из самых важных аргументов в
борьбе за потенциального клиента.

Kingston HyperX
Kingston Technology 

www.kingston.ru

*****

Модули ОЗУ компании Kingston
Technology на протяжении многих
лет пользуются неизменным спро�

Тестирование комплектов памяти проводилось

в два этапа. Все образцы проходили заданный

цикл испытаний, последовательно выполняя набор

тестов из состава пакета Sandra, разработанного

компанией SiSoftware (условно4бесплатную текущую версию

можно загрузить по адресу www.sisoftware.co.uk). Возможности

модулей ОЗУ определялись с помощью трех встроенных сце4

нариев Sandra Lite XII SP1 (Win32 x86, сборка 2008.13.12) —

Кэш и память, Пропускная способность памяти и Латентность

памяти. Все результаты тестирования сохранялись с помо4

щью «мастера» создания отчетов (доступные форматы HTML,

XML, TXT, фирменный RPT). Для изучения устойчивости плат4

формы загружался фирменный сценарий, созданный «масте4

ром» стресс4тестирования, по результатам выполнения кото4

рого делалось заключение о стабильности работы испыта4

тельного стенда в целом и подсистемы памяти в частности.

С помощью специального алгоритма STREAM, на основе

которого выполнен модуль тестирования ОЗУ пакета SiSoft4

ware Sandra, можно изучить иерархическую структуру памяти,

латентность и пропускную способность модулей, а также

доступ к адресному пространству по шаблону (маске).

Существенно переработанная версия ПО Sandra XII со4

вместима с ОС семейства Windows Vista и многопроцессор4

ными системами, что позволяет оценить возможности таких

платформ с помощью встроенного сценария Многоядерная

эффективность. Кроме того, продукт компании SiSoftware —

один из немногих общепризнанных пакетов для тестирования

компьютерной техники, которые способны корректно оценить

PR4рейтинг процессора.

Испытания ОЗУ проводились на двух платформах. На пер4

вой, построенной на системной плате Gigabyte GA4X484DQ6

(НМС Intel X48 Express, концентратор ICH9R), тестировались

модули DDR2 SDRAM. Потенциал комплектов DDR3 SDRAM

изучался на системной плате Gigabyte GA4X48T4DQ6. Оба

стенда были укомплектованы 3,24ГГц четырехъядерными ЦП

Intel Core 2 Extreme QX9770 (семейство Penryn, ядро Yorkfield,

частота системной шины 1600 МГц), графическими платами

компании Sapphire (ГП ATI Radeon HD2600 XT, 2564Мбайт ви4

деоОЗУ GDDR4) и 7504Гбайт SATA4дисками ST3750640AS се4

мейства Barracuda 7200.10 компании Seagate. Энергообеспе4

чение испытательных стендов обеспечивалось 7004Вт блока4

ми питания АТХ12V семейства Epsilon компании FSP Group.

Результаты тестирования ОЗУ DDR2 SDRAM: пакет Sandra XII SP1
Диагностика Латентность Пропускная способность
Частота ОЗУ Напряжение Тайминги Случайный Линейный Int Buff’d iSSE2 Float Buff’d iSSE2

6 Чем больше значение, тем лучше. питания доступ доступ
7 Чем меньше значение, тем лучше. МГц В циклы нс 7 нс 7 Мбайт/с 6 Мбайт/с 7
A�DATA Vitesta Extreme
Штатный режим работы 1066 2,3 5–5–5–15 77 10 7,52 7,54
«Запас прочности» 1200 2,3 5–5–5–15 72 9 8,13 8,09
GeIL Black Dragon
Штатный режим работы 1066 2,4 5–5–5–15 77 10 7,51 7,48
«Запас прочности» 1174 2,4 5–5–5–15 74 9 8,10 8,09
Kingston HyperX
Штатный режим работы 1066 2,2 5–5–5–15 77 10 7,50 7,46
«Запас прочности» 1200 2,2 5–5–5–15 72 9 8,15 8,14
PQI Turbo
Штатный режим работы 1066 1,92 5–5–5–15 77 10 7,48 7,47
«Запас прочности» 1120 1,92 5–5–5–15 76 10 7,73 7,74
Qimonda Aeneon Xtune
Штатный режим работы 1066 1,85 5–5–5–15 77 10 7,54 7,51
«Запас прочности» 1120 1,85 5–5–5–15 76 10 7,67 7,69
Super Talent OverClocking
Штатный режим работы 1000 2,2 4–5–4–15 82 11 7,03 7,03
«Запас прочности» 1066 2,2 4–5–4–15 77 10 7,53 7,51
Wilk GOODRAM Pro
Штатный режим работы 1066 2,2 5–5–5–15 77 10 7,54 7,53
«Запас прочности» 1200 2,2 5–5–5–15 72 9 8,12 8,13
Жирным шрифтом выделены лучшие результаты для данного режима.

Лабораторные испытания: модули ОЗУ для настольных систем
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сом у поставщиков компьютерной
техники и потребителей. Снискав
славу высоконадежных компонен�
тов, они обеспечиваются пожизнен�
ной гарантией. Изготовитель четко
разделяет продукцию на две катего�
рии. Рядовым пользователям и круп�
ным сборщикам адресованы моду�
ли памяти семейства ValueRAM, а
изделия категории HyperX ориен�
тированы на энтузиастов компью�
терных игр.

В тестировании принял участие
именно такой высокопроизводи�

тельный комплект общим объемом
2 Гбайт. Для охлаждения модулей
памяти HyperX применяются фир�
менные радиаторы особой конст�
рукции на защелках. В документа�
ции на модули указан обширный
перечень рабочих параметров, мар�
кировка и типоразмеры ОЗУ. Мы
обратили внимание на потребляе�
мую мощность — 2 Вт на штатной
частоте 1066 МГц при верхнем по�
роговом значении рабочей темпе�
ратуры 55°С. Напряжение питания
при условии безопасного функцио�

нирования модулей на таймингах
5–5–5–15 составляет от 1,8 до 2,2 В.

Выполнив программу испыта�
ний, пара DDR2�модулей Kingston

Для корректной работы оборудования использовался на4

бор фирменных WHQL4сертифицированных системных драй4

веров Chipset Software Installation Utility для НМС компании

Intel. Все испытания проводились под управлением 324раз4

рядной операционной системы Windows Vista Ultimate (сбор4

ка 6000, файловая система NTFS). Паспортные тактовые

частоты системной шины, ЦП и ОЗУ, работающих в соста4

ве ПК, а также тайминги модулей памяти сверялись с реаль4

ными средствами пакета Everest компании Lavalys Consulting

Group и утилиты диагностики CPU�Z (текущие версии 4.5

и 1.44 доступны для загрузки по адресу www.lavalys.com

и www.cpuid.com).

Результаты тестирования ОЗУ DDR3 SDRAM: пакет Sandra XII SP1
Диагностика Латентность Пропускная способность
Частота ОЗУ Напряжение Тайминги Случайный Линейный Int Buff’d iSSE2 Float Buff’d iSSE2

6 Чем больше значение, тем лучше. питания доступ доступ
7 Чем меньше значение, тем лучше. МГц В циклы нс 7 нс 7 Мбайт/с 6 Мбайт/с 7
Apacer Aeolus DDR3�1600
Штатный режим работы 1599 2,0 7–7–7–20 71 9 7,98 7,99
«Запас прочности» 1800 2,0 8–8–8–24 65 8 8,86 8,85
Прочие режимы 1333 1,9 7–7–7–20 75 9 7,70 7,70
Прочие режимы 1066 1,9 5–5–5–15 74 10 7,56 7,58
Corsair XMS3�1800
Штатный режим работы 1800 2,0 7–7–7–20 65 8 8,84 8,84
«Запас прочности» 1860 2,0 7–7–7–20 63 8 9,18 9,13
Прочие режимы 1800 2,0 8–8–8–24 65 8 8,87 8,84
Прочие режимы 1599 1,9 7–7–7–20 71 9 7,94 7,96
Прочие режимы 1333 1,9 7–7–7–20 75 9 7,70 7,70
Прочие режимы 1066 1,9 5–5–5–15 74 10 7,58 7,57
Kingston ValueRAM
Штатный режим работы 1333 1,8 7–7–7–20 76 9 7,70 7,71
«Запас прочности» 1400 1,9 8–8–8–24 74 9 8,13 8,13
Прочие режимы 1333 1,5 8–8–8–24 78 9 7,72 7,70
Прочие режимы 1066 1,5 7–7–7–20 81 10 7,32 7,34
Kingston ValueRAM
Штатный режим работы 1066 1,5 7–7–7–20 81 10 7,30 7,28
«Запас прочности» 1333 1,8 7–7–7–20 75 9 7,66 7,66
OCZ Platinum DDR3�1800
Штатный режим работы 1800 1,95 8–8–8–24 65 8 8,85 8,84
«Запас прочности» 1860 2,0 8–8–8–24 63 8 9,13 9,12
Прочие режимы 1599 1,95 8–8–8–24 71 9 7,95 7,96
Прочие режимы 1333 1,95 7–7–7–20 75 10 7,67 7,71
Прочие режимы 1066 1,95 5–5–5–15 74 10 7,62 7,56
OCZ DDR3�1600 Platinum
Штатный режим работы 1599 1,9 7–7–7–24 71 9 7,96 7,95
«Запас прочности» 1800 1,95 8–8–8–24 65 8 8,83 8,83
«Запас прочности» 1680 1,95 7–7–7–24 67 9 8,42 8,37
Прочие режимы 1599 1,9 7–6–6–24 69 9 8,04 8,02
Прочие режимы 1333 1,9 7–7–7–20 76 10 7,65 7,62
Прочие режимы 1066 1,9 5–5–5–15 74 10 7,61 7,57
OCZ DDR3�1333 Platinum
Штатный режим работы 1333 1,8 7–7–7–20 75 10 7,67 7,71
«Запас прочности» 1599 1,95 7–7–7–24 71 9 7,97 7,96
Прочие режимы 1066 1,8 5–5–5–15 74 10 7,61 7,61
Patriot Extreme Performance
Штатный режим работы 1800 1,9 8–8–8–24 65 8 8,82 8,76
«Запас прочности» 1860 1,9 8–8–8–24 66 8 9,07 9,07
Прочие режимы 1599 1,9 7–7–7–20 71 9 7,93 7,93
Прочие режимы 1333 1,9 7–7–7–20 75 9 7,65 7,66
Прочие режимы 1066 1,9 5–5–5–15 74 10 7,63 7,60
Жирным шрифтом выделены лучшие результаты для данного режима.

Kingston HyperX
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продемонстрировала не только ста�
бильно высокие результаты, но и
солидный запас прочности. С уче�
том привлекательной цены ком�
плект модулей ОЗУ HyperX (код
для заказа KHX 8500D2K2/2GN)
можно рекомендовать для боль�
шинства систем, устойчивая работа
которых ценится прежде всего. По
итогам тестирования ОЗУ DDR2�
1066 SDRAM компании Kingston
Technology удостоены отличия «Ре�
дакция советует».

PQI PC2�8500 Turbo
Power Quotient International

www.pqi.com.tw

****0

В отличие от флэш�карт различных
форматов, модули ОЗУ тайваньской
компании Power Quotient Interna�
tional (PQI) пока не получили ши�
рокого признания на нашем рын�
ке. Это вполне объяснимо, по�
скольку изготовитель принял реше�
ние развивать бизнес, связанный с
DRAM�модулями, недавно. Соглас�
но внутренней классификации, в
настоящий момент PQI предлагает
два модельных ряда модулей памя�
ти: Power Memory — типовые моду�
ли для настольных систем и Turbo
Memory — «элитные» модули и ком�
плекты для азартных игроманов и

подготовленных пользователей, го�
товых пойти на риск ради повыше�
ния производительности системы.
В списке доступных для заказа мо�
дулей PC2�8500, кроме протести�
рованных DDR2�1066 SDRAM, при�
сутствуют более скоростные ком�
плекты DDR2�1200, работающие
на тактовой частоте 1,2 ГГц.

В тестировании принимал уча�
стие 4�Гбайт комплект PC2�8500 се�
мейства Turbo Memory. Изучая ха�
рактеристики продукции PQI, мы
обратили внимание на относительно
невысокое напряжение питания
(1,92 В) и оригинальные двусторон�
ние радиаторы из алюминиевого
сплава, предохраняющие ОЗУ от пе�
регрева. Кроме комплекта указан�
ного объема, в розничной продаже
есть комплекты и отдельные моду�
ли объемом 512 Мбайт или 1 Гбайт.
Несмотря на то что комплект PQI
PC2�8500 Turbo не продемонстри�
ровал выдающихся результатов, го�
ворить о неудачном дебюте не кор�
ректно. С учетом чрезвычайно при�
влекательной цены настоятельно
рекомендуем обратить внимание на
этот продукт тем, кто решил до�
укомплектовать подсистему памяти
ПК, не вкладывая при этом значи�
тельные средства в модернизацию.

Qimonda Aeneon Xtune
Qimonda Aeneon

www.aeneon.com

****0

Комплект предоставлен компанией NEO Group

(www.neo.ru)

В настоящее время под торговой
маркой Aeneon «скрывается» про�

дукция реорганизованной два года
назад Infineon Technologies. Сейчас
ОЗУ Aeneon производит компания
Qimonda, которая функционирует
на рынках Юго�Восточной Азии,
Европы и Америки и является «по
наследству» ключевым партнером
для многих компаний�сборщиков
ПК. Среди обширного перечня
DRAM�продуктов для настольных
ПК, серверов, графических адапте�
ров и мобильных средств связи ка�
чественные и надежные ОЗУ Qi�
monda по�прежнему привлекают
внимание.

Мы протестировали DDR2�ком�
плект из двух 1�Гбайт модулей се�
мейства XTune Overclocking. В от�
личие от типовых ОЗУ семейства
Aenenon Branded DRAM, изделия
категории XTune адресованы энту�
зиастам, готовым посвятить значи�
тельную часть свободного времени
тюнингу собственной машины. О
том, что Qimonda Aeneon Xtune от�
нюдь не рядовые модули, свиде�
тельствуют оригинальные радиато�
ры охлаждения. Среди особенно�
стей комплекта отметим штатное
напряжение питания, близкое к ре�
комендованному JEDEC, и встро�
енные EPP�профили.

Сводка характеристик: модули ОЗУ DDR2 SDRAM
A�DATA Vitesta GEIL Black Kingston HyperX PQI Turbo Qimonda Super Talent Wilk GOODRAM 

5 ДА   2 НЕТ Extreme Dragon Aeneon Xtune OverClocking Pro
Код для заказа M2OMIDG314720 GB22GB8500C5DC KHX 8500D2K2/2GN PQI2850'2048DB AXT76OUDOO' T1000UX2G4 GP1066D264L5/2GDC

INC5Z 19DC97X
Емкость модуля, Гбайт 1 1 1 2 1 1 1
Спецификация PC2'8500 PC2'8500 PC2'8500 PC2'8500 PC2'8500 PC2'8500 PC2'8500
Профиль EPP 5 5 5 5 НД 5 5
Розничная цена модуля, долл.* НД 90 80 120 НД НД 72
Стоимость 1 Мбайт емкости, долл. НД 0,09 0,08 0,06 НД НД 0,07
Пиковая пропускная способность, Гбайт/с 17 17 17 17 17 17 17
Рабочее напряжение питания, В 2,3 2,4 2,2 1,92 1,85 2,2 2,2
Тайминги

FSB 400 МГц 3–3–3–9 3–3–3–9 3–3–3–9 3–4–4–12 НД 3–3–3–8 НД
FSB 533 МГц 4–4–4–12 4–4–4–12 4–4–4–12 4–4–4–11 4–4–4–12 4–4–4–11 НД
FSB 667 МГц НД НД 3–3–3–10 5–6–6–18 НД НД 4–3–3–9
FSB 800 МГц 4–4–4–12 5–5–5–18 5–5–5–18 НД 4–3–3–9 5–5–4–12 НД
FSB 1066 МГц 5–5–5–15 5–5–5–15 5–5–5–15 5–5–5–15 5–5–5–15 4–5–4–15 5–5–5–15

Гарантийные обязательства Пожизненно Пожизненно Пожизненно Пожизненно НД Пожизненно Пожизненно
* По состоянию на 17.03.2008 г.   FSB (Front Side Bus) — системная шина.   НД — нет данных.

PQI PC2�8500 Turbo Qimonda Aeneon Xtune



Комплект продемонстрировал неплохое быстродей�
ствие, подтвердив репутацию надежного продукта, га�
рантирующего устойчивую работу системы. К сожале�
нию, на момент сдачи материала в печать информацию
о цене модулей Qimonda DDR2�1066 SDRAM из офи�
циальных источников получить не удалось. Компен�
сировать этот пробел перед читателями мы решили,
указав официальных партнеров компании Qimonda в
России — это специализирующиеся на электронной
торговле супермаркеты Compumir и Sunrise.

Super Talent OverClocking
Super Talent Technology

www.supertalent.com

****0

Говорить о том, что продукция компании Super Talent
Technology занимает значимую долю на отечественном
рынке ОЗУ, пока не приходится. В то же время тор�
говая марка Super Talent хорошо известна в США. Из�

готовитель один из
активных членов

JEDEC и держа�
тель 160 патентов

в области DRAM�
и флэш�технологий.

Штаб�квартира и производ�
ственные мощности компа�
нии находится в Сан�Хосе
(шт. Калифорния). Кроме
ОЗУ для настольных ПК,

серверов, ноутбуков и Apple�систем, Super Talent вы�
пускает еще с десяток изделий, в том числе флэш�
карты распространенных форматов, MP3�плееры,
SSD�накопители и даже блоки питания.

Мы протестировали комплект DDR2�модулей ка�
тегории OverClocking, адресованный широкому кругу
пользователей. Среди изделий, представленных в обзо�
ре модулей, Super Talent отличаются более быстрыми
таймингами на штатной для них частоте. Прочие ха�
рактеристики, например напряжение питания, следу�
ет признать типовыми для указанной категории ОЗУ.
Микросхемы памяти объемом 64 Мбайт распаяны по
обе стороны печатной платы (по восемь на каждой сто�
роне). Спецификацией предусмотрены EPP�профили
и фирменные двусторонние радиаторы охлаждения.

Расхождения в результатах комплекта с показате�
лями оппонентов объяснить нетрудно. Дело в том, что
модули Super Talent удовлетворяют требованиям не�
официальной спецификации PC2�8000 (рабочая час�
тота 1 ГГц), в то время как остальные комплекты в
рамках спецификации PC2�8500 работают на частоте
1066 МГц. Именно эту разницу в пропускной способ�
ности и уловили тесты. Кстати, если сравнить резуль�
таты комплекта Super Talent в режиме, характеризую�
щем запас прочности, все встает на свои места. Заме�
тим, что в арсенале изготовителя присутствует одна
позиция (1�Гбайт модуль DDR2�1066 SDRAM, код для
заказа T1066UX1G5), которая, вполне возможно, по�
могла бы однозначно прояснить ситуацию.

Super Talent

OverClocking
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С учетом рыночных акцентов, все
более смещающихся в сторону моду�
лей DDR3, большинство компаний
будут развивать именно этот модель�
ный ряд. Отсутствие информации
о цене Super Talent OverClocking и
неопределенность с критерием це�
на/качество заставили нас воздер�
жаться от каких�либо рекомендаций
в отношении этого продукта.

Wilk GOODRAM Pro
Wilk Elektronik S.A.

www.goodram.com

****(

Крупнейший дистрибьютор памяти
в Польше — компания Wilk Elek�
tronik S.A. — постепенно наращива�
ет свое присутствие и в России (ос�
новные партнеры Norma Group и
«Квазар�Микро»). Располагая собст�
венными производственными мощ�
ностями в Катовице, компания ос�
воила массовый выпуск памяти
DDR2 SDRAM под торговой мар�
кой GOODRAM. Мы протести�
ровали любезно предоставленный
изготовителем для испытаний наибо�
лее быстрый комплект GOODRAM
Pro в составе двух 1�Гбайт модулей,
которые отвечают требованиям
спецификации PC2�8500 на этот
тип ОЗУ. Основные характеристи�
ки модулей следует признать типо�
выми. Предложенная конструкция
изделия защищает микросхемы па�
мяти от перегрева. Для этих целей
на всех ОЗУ семейства GOODRAM
Pro предусмотрены оригинальные
радиаторы из алюминиевого спла�
ва с фирменным логотипом. Моду�
ли GOODRAM Pro удовлетворяют
требованиям RoHS, совместимы с
профилями EPP и готовы к работе
в составе платформ, которым дос�
тупна эта функция. На модули это�
го класса распространяется гаран�
тия в течение всего срока эксплуа�
тации изделия.

Согласно официальной инфор�
мации, продукция компании
Wilk Elektronik адресована
преимущественно неболь�
шим фирмам�сборщикам
ПК. Разумеется, пер�
спективы применения
модулей этим не ограничива�
ются. Тестирование показало, что
память GOODRAM Pro в составе
домашнего ПК широкого профиля
прекрасно справляется с обработкой
мультимедийного контента и обес�
печивает устойчивую работу систе�
мы на игровых приложениях. На�
ряду с высокими показателями,
продемонстрированными в ходе ис�
пытаний, протестированный ком�
плект отличает сбалансированное
соотношение цена/качество. По со�
вокупности всех характеристик мы
удостоили продукт Wilk Elektronik
почетного упоминания в разделе
«Редакция советует».

ОЗУ DDR3 SDRAM

Apacer Aeolus DDR3�1600
Apacer Technology 

www.apacer.com.tw

****(

Компания Apacer Technology спе�
циализируется на производстве
DRAM�модулей для нужд крупных
заказчиков. Кроме того, Apacer —
крупный поставщик флэш�памяти,
USB�ключей, адаптеров и всевоз�
можных устройств на базе флэш�
технологий для хранения и воспро�
изведения мультимедийного кон�
тента. В 2007 г. Apacer одной из
первых представила опытные, а за�
тем и серийные образцы DDR3�мо�
дулей, удовлетворяющих специфи�
кации PC3�12800, которые изна�
чально разрабатывались для мощ�
ных мультимедийных и игровых ПК
(серия Overclocking). Предоставлен�
ный для тестирования 2�Гбайт ком�
плект Aeolus DDR3�1600 — новое
поколение модулей этого семейства.
Официальный анонс обновленного
модельного ряда состоялся в конце
второй декады марта этого года.
Согласно внутренней классифика�
ции, кроме ОЗУ DDR3 (специфи�
кация PC3�12800 и PC3�14900), в
состав серии Overclocking входят
DRAM�модули Giant DDR2.

Паспортные данные Aeolus
DDR3�1600 соответствуют рекомен�
дациям JEDEC в отношении этого
типа ОЗУ. Среди особенностей
продукта — довольно быстрые тай�
минги на штатной частоте (пиковая
пропускная способность для двух
25,6�Гбайт/с каналов) и фирменная
система охлаждения оригинальной
конструкции. Микросхемы памяти
укрыты двусторонним радиатором,
изготовленным из специального
алюминиевого профиля. В верхней
части радиатора установлены два
компактных вентилятора, нагнетаю�
щих воздушный поток в зону мик�
росхем. Для отвода нагретых воз�
душных масс предназначены воз�
духоводы, расположенные внутри
профиля. По данным изготовителя,
предложенная схема позволяет сни�
зить рабочую температуру модулей
в среднем на 15–20°C. Изделия этой
серии обеспечиваются пожизненной
гарантией.

Адекватные тайминги позволили
изделию Apacer продемонстриро�
вать довольно высокие результаты и
устойчивость системы на всех за�
декларированных режимах. У неор�
динарного продукта весьма привле�
кательная цена. По совокупности
всех характеристик мы отметили
2�Гбайт комплект Aeolus DDR3�
1600 почетным упоминанием в раз�
деле «Редакция советует».

Corsair XMS3�1800
Corsair Memory 

www.corsairmemory.com

****(

Продукцию одного из ключевых
участников рынка высокопроизво�
дительной памяти — компании
Corsair Memory — на наших тестахWilk GOODRAM Pro

Apacer Aeolus DDR3�1600
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представлял самый быстрый на се�
годня комплект XMS3�1800 из се�
мейства Dominator XMS3 DHX. Еще
до начала сборки все микросхемы
ОЗУ проходят строгий отбор. Для
изделий, обеспеченных пожизнен�
ной гарантией, это вполне объяс�
нимо. Скоростные характеристики
и высокая надежность продукции
Corsair не первый год привлекают
внимание игровой общественности.
В большинстве случаев надежды по�
клонников компьютерных игр в от�
ношении производительности, ко�
торую демонстрирует память Corsair,
оправдываются.

С точки зрения спецификации
JEDEC тайминги комплекта XMS3�
1800 выглядят вполне корректно.
Секретное оружие «доминаторов» —
уникальная запатентованная схема
теплоотвода, реализованная на ра�
диаторах особой формы. Повышает
эффективность отвода тепла гребен�
ка, расположенная в верхней час�
ти радиатора, изготовленного из

особого профиля. Конструкция, по�
лучившая название Dual�path Heat
Exchange (DHX), позволяет снижать
рабочую температуру модулей на
15–17°C. В помощь радиатору при�
дается активная система охлажде�
ния Dominator Airflow в составе
трех вентиляторов на специальной
платформе и скоб крепления моду�
ля к фиксаторам DIMM�разъемов,
установленных на системной плате.

Сопоставление результатов всех
протестированных модулей DDR3�
1800 подтвердило обоснованность
претензий комплекта Corsair на
экстремальную производительность.

Составив серьезную конкуренцию
модулям компании OCZ, комплект
XMS3�1800 немного уступил фаво�
риту — 2�Гбайт комплекту OCZ
Platinum DDR3�1800. Стоимость
одного гигабайта емкости у изделий
Corsair Memory оказалась несколько
ниже, что и позволило нам удосто�
ить Dominator XMS3�1800 почетно�
го упоминания в разделе «Редакция
советует».

Kingston ValueRAM DRR3�1333
Kingston ValueRAM DRR3�1066
Kingston Technology

www.kingston.ru

DRR3�1333: ****0

DRR3�1066: ****0

Протестированные нами 2�Гбайт
комплекты компании Kingston Tech�
nology относятся к категории про�
дуктов ValueRAM. По сути, это из�
делия массового спроса, предназна�
ченные для установки в настольные
ПК, если платформа, на которой
они спроектированы, совместима с

Corsair XMS3�1800
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модулями ОЗУ нового поколения.
Основные характеристики изделий
удовлетворяют спецификации JE�
DEC. На печатных платах устанав�
ливаются по 16 микросхем ОЗУ, ох�
лаждение модулей ValueRAM осуще�
ствляется конвекционными потока�
ми (радиаторы не предусмотрены).

Мы не собирались уравнивать
шансы ValueRAM�модулей компа�
нии Kingston с флагманскими про�
дуктами других изготовителей, ото�
брав для испытаний два комплек�
та памяти (DDR3�1066 и DRR3�
1333 SDRAM), чтобы на фоне их
результатов сравнить между собой
быстродействие более скоростных
комплектов. Модули, работающие
на частоте 1066 МГц и 1,33 ГГц и

одинаковых таймингах, уступают
остальным по производительности.
Добавим, что устанавливать ОЗУ
ValueRAM в системы, от которых
ожидают максимальной производи�
тельности, не стоит, а вот типовые
серийные ПК, вне всяких сомне�
ний, их целевая аудитория.

OCZ Platinum DDR3�1800
OCZ Platinum DDR3�1600
OCZ Platinum DDR3�1333
OCZ Technology

www.ocz.com.tw

DDR3�1800: *****

DDR3�1600: ****(

DDR3�1333: ****(

Модули DDR3 SDRAM семейства
Platinum компании OCZ Technology
общим объемом 2 Гбайт адресова�
ны серьезным игроманам, готовым
потратить значительную сумму на
перспективную подсистему памяти.
К такому выводу мы пришли при
знакомстве с характеристиками мо�
делей и розничными ценами на
продукцию OCZ. Изделия отлича�
ются стандартными таймингами для
штатных частот, относительно не�
высоким рабочим напряжением
питания, рекомендованным изгото�
вителем. Компактные, ажурные ра�
диаторы на микросхемах ОЗУ обес�
печивают отвод тепла из наиболее
критичных зон (функция Xtreme
Thermal Convection). Как показали
наши испытания, с поставленной
задачей XTC справляется неплохо.

В ассортименте изготовителя,
кроме семейства Platinum, присутст�
вуют скоростные модули серий Tita�
nium, Flex XLC и Reaper. Компания
стремится предложить широкий
спектр продукции для различных
групп пользователей. Модули ОЗУ
под торговой маркой OCZ объеди�
няет одно важное свойство — высо�
кое быстродействие. Это и подтвер�
дили результаты тестов. Комплект
модулей, удовлетворяющих специ�
фикации PC3�14400, оказался са�
мым скоростным среди участников

Сводка характеристик: модули ОЗУ DDR3 SDRAM
Apacer Aeolus Corsair Kingston Kingston OCZ Platinum OCZ Platinum OCZ Platinum Patriot Extreme 
DDR3�1600 XMS3�1800 ValueRAM ValueRAM DDR3�1800 DDR3�1600 DDR3�1333 Performance

Код для заказа 78.0AGCA.BNO CM3X1024' KVR1333D3N8/1G KVR1066D3N7 OCZ3P18002GK OCZ3P1600EB2GK OCZ3P13332GK PVS32G1866LLK
1800C7D K2/1G

Емкость модуля, Гбайт 1 1 1 1 1 1 1 1
Спецификация PC3'12800 PC3'14900 PC3'10600 PC3'8500 PC3'14900 PC3'12800 PC3'10667 PC3'14900
Профиль EPP НД 5 2 2 5 5 5 5
Розничная цена модуля*, долл. 115 240 200 120 275 185 150 260
Стоимость 1 Мбайт емкости*, долл. 0,11 0,23 0,19 0,12 0,27 0,18 0,15 0,25
Пиковая пропускная способность**, Гбайт/с 12,80 14,93 10,67 8,53 14,93 12,80 10,67 14,93
Рабочее напряжение питания, В 2,0 2,0 1,8 1,5 1,95 1,9 1,8 1,9
Тайминги

FSB 1066 МГц 5–5–5–15 5–5–5–15 7–7–7–20 7–7–7–20 5–5–5–15 5–5–5–15 5–5–5–15 5–5–5–15
FSB 1333 МГц 7–7–7–20 7–7–7–20 8–8–8–24 7–7–7–20 7–7–7–20 7–7–7–20 7–7–7–20 7–7–7–20
FSB 1600 МГц 7–7–7–20 7–7–7–20 НП НП 8–8–8–24 7–7–7–24 7–7–7–24 7–7–7–20
FSB 1800 МГц 8–8–8–24 8–8–8–24 НП НП 8–8–8–24 8–8–8–24 НП 8–8–8–24

Гарантийные обязательства Пожизненно Пожизненно Пожизненно Пожизненно Пожизненно Пожизненно Пожизненно Пожизненно
* По состоянию на 17.03.2007 г.   ** Указано значение для одного канала.   FSB (Front Side Bus) — системная шина.   НД — нет данных.   НП — неприменимо.

Авторы выражают особую признательность компаниям ASUSTeK Computer (http://ru.asus.com), Intel

(www.intel.ru), Gigabyte UNITED (www.gigabyte.ru), Seagate Technology (www.seagate.com), Sapphire

Technology (www.sapphiretech.com) и USN Computer (www.usn.ru) за предоставленное оборудование,

необходимое для проведения тестирования.

Kingston ValueRAM DRR3�1333

Kingston ValueRAM DRR3�1066

OCZ Platinum DDR3�1800

OCZ Platinum DDR3�1600

OCZ Platinum DDR3�1333



НАША ЛАБОРАТОРИЯ

4/2008 • PC MAGAZINE/RUSSIAN EDITION 49

тестирования. Кроме него, схожую
производительность продемонст�
рировали только модули компании
Corsair Memory. По итогам испы�
таний мы удостоили OCZ Platinum
DDR3�1800 отличия «Редакция со�
ветует».

Patriot Extreme Performance
Patriot Memory 

www.patriotmemory.com

****0

Созданная в 1985 г. компания Patri�
ot Memory специализируется на вы�
пуске ОЗУ DRAM и карт памяти
различных форматов. В тестирова�
нии принял участие 2�Гбайт DDR3�
комплект семейства Extreme Perfor�
mance с оригинальной системой ох�
лаждения микросхем Patriot Viper
Heat Shield на базе композитного

радиатора из меди и алюминиевого
сплава. Продукция этой категории
удовлетворяет требованиям RoHS
и сертифицирована для примене�
ния в системах на НМС P35, X38 и
X48 Express компании Intel. Среди
особенностей комплекта — чуть бо�
лее быстрые тайминги на штатной

частоте 1,8 ГГц и невысокое напря�
жение питания. Впрочем, указанные
расхождения с характеристиками
остальных участников тестирования
из этой подгруппы незначительны.
Конструкция радиатора фактиче�
ски такая же, как и у модулей Cor�
sair XMS3�1800.

На этом сходство и заканчива�
ется. В рамках предписаний специ�
фикации JEDEC модули Patriot Ex�
treme Performance продемонстриро�

вали вполне адекватное быстродей�
ствие, неплохой запас прочности и
устойчивую работу платформы на
всех режимах. Выбирать 2�Гбайт
комплект в качестве основы для
подсистемы памяти скоростной иг�
ровой машины или ПК, которому
предстоит интенсивная работа с
мультимедийным контентом, имеет
смысл, если вопрос стоимости ги�
габайта емкости ОЗУ перед покупа�
телем не стоит. =

Patriot Extreme Performance

Компании
Компания AMI NETWORK (www.aminetwork.ru) провела ежегодный семинар, по4

священный оригинальным расходным материалам НР. Специалисты и эксперты

компании рассмотрели особенности модельного ряда устройств печати 2008 г.

и расходных материалов для них. В частности, отмечено, что в России сущест4

венно возрастает спрос на специальные решения, такие, как широкоформатные

принтеры и МФУ.

Компании
В Москве завершилась ежегодная конференция партнеров компании GE Enter4

prise Solutions Digital Energy, на которой, в частности, сотрудники компании

АБИТЕХ (www.abitech.ru) познакомили слушателей с новыми сериями и моди4

фикациями ИБП GE, рассказали об опыте работы сервисных подразделений

GE в разных странах, а также поделились опытом расчета сложных систем

гарантированного электроснабжения. Среди моделей, поставка которых на рос4

сийский рынок намечена на этот год, ИБП серии SG PurePulse мощностью

от 60 до 120 кВ·А. Эти трехфазные ИБП, построенные по схеме двойного пре4

образования с трансформатором инвертора, оснащаются транзисторным вы4

прямителем.

Серверы
Компания USN Computers (www.usn.ru) объявила о модернизации серии серверов

USN Zeus. Появились модели на базе НМС Intel 5400 и четырехъядерных процес4

соров Intel Xeon 5400. Предлагаются системы разнообразных конфигураций, срок

производства и тестирования USN Zeus — двое суток. Стандартная гарантия

на все модели — 3 года. Помимо общего пакета по обслуживанию оборудования,

компания предлагает дополнительные услуги по ремонту и модернизации серве4

ров в зависимости от моделей.


