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Типы памяти в современном компьютере
В мире существует много видов памяти компьютера. Но не каждый 

пользователь знает о существовании всех видов.
Виды памяти.
1. Внешняя память компьютера.
Используется для долговременного хранения информации. К ней 

относятся жесткий диск, флешки и другие съемные накопители.
2. Неотъемлемой частью компьютера является внутренняя память.
Она встроена в системный блок вашего компьютера и является де-

талью без которого он не будет работать.
• оперативная – содержит материалы для поддержания действу-

ющих процессов; 
• кэш-память – используется для ускоренного вычисления ин-

формации из наиболее часто использованных отделов ОЗУ;
• постоянная – программа записывается на заводе-изготовителе и 

включается автоматически при включении ПК;
• полупостоянная – в ней содержится информация о параметрах 

настройки конкретного ПК;
• видеопамять – хранятся элементы, позже выводимые на экран 

(часть видеокарты).
Оперативная память.
Если не учитывать характеристики для установки, то их у нее всего 2.
Объем. Есть определенный предел, до какого порога можно добав-

лять его:
4гб – некое среднее значение. Большее количество пользователей 

имеют данный объем. В некоторые моменты ее может не хватать.
8 гб – с этим объемом можно вообще не о чем не задумываться.
16гб и более – для любителей поиграть в новые игры с максималь-

ными требованиями.
Частота. Больше – лучше. Но разница в одну ступень (2400 и 2800) 

не столь ощутима, поэтому если нет конкретных требований, то смысла 
переплачивать нет.

1. DDR 3 (1333 МГц,1600 МГц, 1800 МГц до 3000 МГц)
2. DDR 4 (2133 МГц, 2400 МГц и выше)
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Типы оперативной памяти
DDR, DDR2 – уже довольно редко встречаются, их можно считать 

устаревшими.
DDR3 – с момента выхода прошло 7 лет, быстро сменяется новой 

DDR4.
DDR4 – от предыдущих поколений она отличается повышенными 

частотными характеристиками, увеличенной скоростью передачи дан-
ных и пониженным напряжением питания. При покупке ПК сейчас ско-
рее всего будет именно она.

DDR5 – выход этого типа запланирован на 2020 год. В общее поль-
зование попадет еще позже. Согласно прогнозам, она должна быть в 
2 раза быстрее, а также максимальный объем будет увеличен.

Примерная стоимость
Тип Частота Стоимость

4 гигабайтная DDR3 1600 МГц От 2 до 3 тысяч рублей
8 гигабайтная DDR3 2400 МГц 4,5 тысячи рублей
8 гигабайтная DDR3 1600 МГц 5,5 тысяч рублей
4 гигабайтная DDR4 2133 МГц 4 тысячи рублей
8 гигабайтная DDR 2133 МГц 6 тысяч рублей
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Применение информационных технологий в логистике
Информационные технологии – это совокупность методов, произ-

водственных и программно-технологических средств, объединенных в 
технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, 


