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Легкость работы 
в многозадачном режиме

Простая установка crucial.com/products/memory

Простой способ избавиться от медленной работы компьютера — увеличить объем памяти. Память Crucial® для настольных ПК, 
созданная для обеспечения максимальной скорости работы системы, — один из самых простых и доступных способов повысить 
производительность вашего компьютера. Ускорьте загрузку программ. Повысьте скорость отклика. Легко запускайте приложения, 
работающие с большими объемами данных, и увеличьте свои ресурсы для работы в многозадачном режиме.

Установка выполняется очень просто.
Ускорьте свой компьютер за пару минут с помощью памяти Crucial.

ПАМЯТЬ CRUCIAL® 
ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ ПК



DIMM DDR3/DDR3L DDR4

Плотность 4 ГБ, 8 ГБ 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ

Тактовая 
частота 1600 МТ/с 2400 МТ/с, 2666 МТ/с, 

3200 МТ/с2

Напряжение 1,5 В, 1,35 В3 1,2 В

Число выводов 240 выводов 288 выводов

1. Ограниченная пожизненная гарантия предоставляется во всех странах, кроме Германии. На территории этой страны гарантийный срок составляет 
10 лет с момента покупки.

2. Скорость 3200 МП/с недоступна в модулях на 4 ГБ.
3. Для модулей UDIMM DDR3 должно использоваться только напряжение 1,5 В. Для модулей UDIMM DDR3L 1,35 В может также использоваться 

напряжение 1,5 В.
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Улучшение быстродействия компьютера
Оперативная память — это компонент компьютера, который предоставляет 
кратковременный доступ к данным. Для стандартных задач, таких как загрузка 
приложений, просмотр веб-сайтов и редактирование электронных таблиц, требуется 
кратковременный доступ к данным, поэтому объем памяти в системе играет важнейшую 
роль. Повысьте скорость и увеличьте объем памяти, чтобы ваши приложения 
загружались за считанные секунды.

Легкость работы в многозадачном режиме
Если вы похожи на нас, то вы также используете компьютер для решения множества 
задач одновременно. Вы можете редактировать документ и в то же время просматривать 
фотографии и посещать веб-сайты. Это естественным образом приводит к снижению 
производительности, так как каждому запущенному приложению требуется память, и 
все программы конкурируют за ограниченный пул ресурсов. Устраните эту проблему, 
установив модули памяти высокой плотности в каждое гнездо для удобной работы 
в многозадачном режиме.

Простая установка — вам не нужно быть компьютерным экспертом
Отвертка, руководство пользователя компьютера, несколько минут свободного 
времени — и вы легко сможете установить память, не будучи при этом компьютерным 
экспертом. Просто посмотрите одно из трехминутных видеоруководств, чтобы узнать, 
как это делается. Не платите компьютерным мастерским за то, что вы сами можете 
сделать всего за несколько минут!

Повышение эффективности системы
Обновление памяти — один из самых недорогих способов повысить производительность, 
ведь память стоит гораздо дешевле нового компьютера. Раскройте весь потенциал 
своего настольного ПК, обеспечив его ресурсами, необходимыми для повышения 
производительности.

Качество Micron® — это гарантия надежности
Модули памяти Crucial компании Micron, одного из крупнейших в мире производителей 
памяти, — это стандартное решение для настольных ПК, обеспечивающее надежные 
показатели работы. Вот уже 40 лет — со времен появления технологии памяти SDRAM 
и вплоть до DDR4 — наши модули применяются на компьютерах по всему миру. И 
это далеко не предел. Выбирая память Crucial, вы выбираете память с ограниченной 
пожизненной гарантией, специально созданную для ведущих мировых систем1. Не 
соглашайтесь на меньшее!

Доступные модули
Память Crucial для настольных ПК доступна практически для любой системы. Полное 
описание нашего предложения можно посмотреть на www.crucial.com.


