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Новая линейка процессоров AMD FX обещает компьютерным 
энтузиастам ПК и геймерам хороший разгон и высокую производительность 

 
Процессоры AMD FX, вошедшие в книгу рекордов Гиннеса, обеспечивает 

простую модернизацию ПК, предлагая до 8 разблокированных ядер Piledriver с тактовой 
частотой 4,2 ГГц 

 
Москва - 23 октября 2012 г. – Компания AMD объявила об обновлении линейки 

процессоров AMD FX, вошедших в книгу рекордов Гиннеса, продолжив славную историю 
бренда выпуском полностью разблокированных и настраиваемых CPU для пользователей 
высокопроизводительных настольных ПК. Сердцем нового процессора AMD FX стала 
революционная многоядерная архитектура Piledriver, которая способна обеспечить рост 
производительности до 15% при более низкой цене, чем у процессоров предыдущего 
поколения – цены самых высокопроизводительных процессоров начинаются менее чем с 
$200. Новейшая архитектура с высоким уровнем производительности предназначена для 
многопоточных приложений, таких как создание контента, кодирование видео- и 
аудиозаписей и игры, гарантируя пользователям высокое быстродействие и хорошую 
производительность при многозадачных вычислениях. 

 
«Геймеры и компьютерные энтузиасты, которые покупают процессоры AMD FX, 

будут рады той высокой скорости и экономии средств, которые мы предлагаем им 
сегодня», ― говорит Лесли Собон (Leslie Sobon), вице-президент AMD по десктопным 
решениям. ― После выпуска в прошлом году первого и единственного в мире 8-ядерного 
процессора для настольных ПК мы ещё больше повысили тактовую частоту и предложили 
пользователям новую, высокопроизводительную архитектуру ядра x86». 

 
В сочетании с другими технологиями AMD, такими как материнские платы на 

основе чипсета AMD серии 9 и видеокарты AMD Radeon™ HD 7000 с функцией Eyefinity, 
AMD FX открывает дверь в мир новых возможностей. AMD также предоставляет 
возможность загружать программные обновления, которые позволят повысить 
производительность с помощью AMD OverDrive™, управлять своими играми с помощью 
AMD Catalyst™ Control Center или объединить мощь нескольких графических карт, 
работающих в параллель, с помощью технологии AMD CrossFire. 

 
«После того, что мы видели в предыдущем поколении AMD серии FX, 

оверклокерам не терпится узнать, что же привнесет в игру новые процессоры AMD FX», 
― говорит основатель и генеральный директор HWBOT.org Фредерик Колардин (Frederik 
Colardyn). ― Если предыдущее поколение поставило мировой рекорд тактовой частоты, 
то от новой линейки AMD FX можно ожидать более высокой планки». 
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   С сегодняшнего дня новые процессоры AMD FX поступят в продажу в магазинах 
по всему миру. 

 

Спецификации FX-8350 FX-8320 FX-6300 FX-4300 

Рекомендованная 
розничная цена $195 $169 $132 $122 

Кол-во ядер CPU 8 8 6 4 

Макс. тактовая 
частота, ГГц 4.2 4.0 4.1 4.0 

L2 cache (KB per 
core), Кбайт 1024 1024 1024 1024 

L3 cache (Total 
MBs), Мбайт 8 8 8 4 

Оперативная 
память DDR3 1866 МГц DDR3 1866 МГц DDR3 1866 МГц DDR3 1866 МГц 

Разблокирован √ √ √ √ 

Инструкции AVX √ √ √ √ 

Поддержка AES √ √ √ √ 

FMA √ √ √ √ 

  
Поддержка производителей систем 
 
ASRock: «Новые процессоры AMD FX ― идеальное решение для компьютерных 

энтузиастов, стремящихся к повышению производительности», ― говорит Джеймс Ли 
(James Lee), вице-президент по продажам и маркетингу ASRock. ― Мы рады сообщить 
пользователям, что наши новые материнские платы ASRock беспрепятственно работают 
с этими процессорами и предоставляют полный простор для демонстрации своих 
возможностей». 

 
Asus: «Год назад серия FX побила все рекорды и мы рады узнать о новом 15%-ом 

повышении производительности», ― говорит Джозеф Сюэ (Joe Hsieh), генеральный 
менеджер подразделения материнских плат Asus. ― Мы каждый месяц производим 
огромное количество материнских плат и всегда готовы обеспечить покупателям лучший 
опыт работы с ПК. Обновление серии FX позволит нам продолжать оснащение своих 
материнских плат процессорами с рекордной производительностью». 

 
MSI: «Повышение производительности и экономической эффективности, которое 

обеспечивают новые процессоры AMD FX, гарантируют оверклокерам и энтузиастам 
быстроту реакции, необходимую для решения любых задач», ― говорит Теодор Хун (Ted 
Hung), вице-президент подразделения системных плат MSI. ― Когда процессор FX 
работает в паре с материнскими платами MSI AM3+, пользователи не только получают 
максимальный уровень производительности, но и ощущают преимущества нашей 
технологии OC Genie II, которая гарантирует стабильность военно-промышленного класса 
и интеллектуальный разгон всего за секунду». 

 



Информационные ресурсы 

§  Следите за блогом AMD Game, где вы можете почерпнуть интересную 
информацию о производительности процессоров AMD FX, разгоне и о многом 
другом. 

§  Убедитесь в том, готова ли ваша система к установке процессора AMD FX  

§  Следите за последними новостями о процессорах AMD FX в Твиттере: 
@AMD_Unprocessed 

§  Присоединяйтесь к AMD на Facebook. 
  
О компании AMD 
 
Компания AMD — новатор в сфере разработки полупроводниковых компонентов 

для компьютерных систем. С выпуском революционных гибридных процессоров 
(Accelerated Processing Units - APU) AMD Fusion, которые применяются в широком спектре 
вычислительных устройств, компания открыла новую эру в истории вычислительной 
техники. Продукты AMD для серверов применяются в передовых системах облачных 
вычислений и виртуализации. Превосходные графические технологии AMD можно найти в 
самых разнообразных решениях от игровых консолей и ПК до суперкомпьютеров. Более 
подробные сведения можно получить по адресу: http://www.amd.com. 

 
AMD, логотип AMD со стрелкой, Catalyst Control Center, CrossFireX, Radeon и их комбинации ― 

товарные знаки Advanced Micro Devices, Inc. Все прочие наименования упоминаются исключительно в 
информационных целях и могут быть товарными знаками соответствующих владельцев. 

 
Примечание. Гарантия на продукты AMD не покрывает ущерба, причиненного разгоном 

тактовой частоты. Экстремальный разгон с применением жидкого гелия и жидкого азота могут 
выполнять только профессиональные оверклокеры. 

 
Для использования технологии AMD CrossFire™ требуется системная плата AMD CrossFire 

Ready и может потребоваться AMD CrossFire™ Bridge Interconnect (для каждой дополнительной 
видеокарты) и специализированный источник питания.  Имейте в виду, что следующие 
графические карты поддерживают технологию AMD CrossFireX только в дуальном режиме (не 
более двух видеокарт): AMD Radeon™ HD 6670, HD 6570, HD 6450, HD 5670 и ATI Radeon™ HD 
5670, HD5570, HD 5550, HD 5450; при этом мостовое соединение не требуется. Технология AMD 
Eyefinity работает с играми и приложениями, которые поддерживают нестандартные пропорции 
изображения — это необходимо для панорамирования на нескольких дисплеях. Для подключения 
трех и более мониторов требуются дополнительные дисплейные панели с собственными 
разъемами DisplayPort™ и/или совместимые активные адаптеры DisplayPort™ для согласования 
входного разъема мониторов с разъемом (разъемами) DisplayPort™ или Mini-DisplayPort™ 
видеокарты.  Технология AMD Eyefinity способна поддерживать несколько мониторов с помощью 
одной совместимой видеокарты AMD Radeon™ в системах с ОС Windows Vista® или Windows® 7 – 
количество дисплеев зависит от конструкции карты, и перед покупкой нужно уточнить 
спецификации у производителя. Для использования функциональности SLS (Single Large Surface) 
требуется идентичное разрешение экрана на всех подключенных дисплеях.  
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