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Классы флеш-карт по минимальной скорости видео 
 

Минимальная 
скорость 

записи 

Speed Class 

 

UHS 
Class 
 (Ultra-
High 

Speed) 

Video  
Speed Class 

(спецификация 
SD 5.0, 2016 г.) 

Применение 

2 МБ/с С2 — — SD видео 

4 МБ/с С4 — — 
HD и FullHD (30 FPS) 

6 МБ/с С6 — V6 

10 МБ/с 

С10 

 

U1 
 

 

V10 
FullHD (60 FPS) и 

запись онлайн 
трансляций 

30 МБ/с 

— 

U3 
 

 

V30 

 

FullHD (60/120 FPS) 
и 4K (UHD 3840x2160 

25 FPS) 

60 МБ/с — 
 

V60 4K (4096x2160) и 8K 
60 FPS 90 МБ/с — 

 
V90 

 

В настоящее время существует три формата SD: 

 Secure Digital Standard Capacity (SDSC или только SD) — использует 
файловые системы FAT 12/16 и имеет объём до 2 ГБ; 

 Secure Digital High Capacity (SDHC) — использует файловую систему 
FAT32 и поддерживает до 32 ГБ; 

 Secure Digital Extreme Capacity (SDXC) — использует формат exFAT и 
может достигать уже 2 ТБ и поддерживается только в SDXC-совместимых 
устройствах. 

 SDUC: Поддерживает карты объемом от 2 ТБ до 128 ТБ и требует 
совместимого устройства. 
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Классы флеш-карт по максимальной скорости видео 
 

Класс скорости для работы с приложениями 
 

В спецификации SD 5.1, была добавлена еще одна классификация — Application 
Performance Class. 
 

Классы A1 и А2 имеют 
идентичную минимальную 
скорость записи — 10 МБ/с, но 
различаются количество 
операций ввода-вывода. Чем 
выше IOPS (количестве 
операций ввода-вывода в 
секунду), тем быстрее будет 
работать приложение, если 
оно установлено на карту 
памяти. 

 

Поколение интерфейса UHS 
 

Использование шины UHS будет 
возможно только в том случае, если 
гаджет поддерживает ее, иначе 
карта памяти будет работать по 
более старой версии шины. 

Существует также спецификация 
UHS-III с максимальной 
теоретической скоростью до 624 
МБ/с 

Для FullHD потребуется карта класса 
не ниже C10/U1/V10. 
 
Для работы с 4К-видео необходима 
карта не ниже V30/U3. 
 

 

Карты памяти UHS будут работать в старых слотах, но с уменьшенной скоростью 
шины 25 Мбит/с. 
 

Относительная скорость 
 

Способ, которым производители в маркетинговых целях показывают скорость своих карт, - 
это возврат к старым временам записи CD. Первоначальная скорость передачи для компакт-
дисков была 150KBps. По мере развития накопителей они рекламировали себя как 2x, 4x, 16x 
и т. д, показывая, во сколько раз они быстрее, чем 150KBps. 
 

Когда microSD карта описана как 100x, это означает 100 x 150KBps, что составляет 15MBps. 
Эта скорость, опять же, в идеальных лабораторных условиях. 

 

Класс 
Случайное 

чтение, 
IOPS 

Случайная 
запись, 
IOPS 

 

 

1500 500  
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Поколения интерфейса 
Предельная 

скорость записи, 
МБ/с 
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312 


