
Обзор процессора AMD Sempron™ 

Процессор AMD Sempron™ обеспечивает наилучшую производительность в своем классе при работе с 

приложениями для дома и офиса. Функциональные характеристики процессора AMD Sempron™ 

включают технологию AMD64, технологию HyperTransport™, общий объем высокоскоростного кэша до 

256 КБ, один 16-разрядный канал данных с двусторонней системной шиной до 1600 МГц и 

интегрированный контроллер памяти DDR2.  

 

Процессор AMD Sempron™ обеспечивает производительность, которая позволяет расширить 

возможности повседневных приложений. Он совместим с более чем 60000 наиболее популярных в 

мире приложений, поэтому вы можете рассчитывать на непрерывную производительность. Компания 

AMD успешно работает в области создания и производства процессоров уже более 35 лет и за это 

время осуществила поставки более 240 миллионов процессоров для ПК по всему миру. Пользователи 

могут быть уверены в качестве и надежности решений AMD для дома и офиса. 

 

Высокая производительность по доступной цене 

 Процессор AMD Sempron обеспечивает лучшую в своем классе производительность приложений 

для дома и офиса. 

 Процессор AMD Sempron предназначен для выполнения повседневных вычислительных задач. 

 

Полноценная функциональность для расширения 
вычислительных возможностей 

  Процессор AMD Sempron позволяет наслаждаться динамическими возможностями Интернета 

благодаря поддержке потокового видео и аудио. 

 Процессор AMD Sempron экономит время и усилия; он позволяет системе быстро запускать и 

загружать приложения. 

 Процессор AMD Sempron обеспечивает качественную работу приложений, которые позволяют 

общаться с семьей, друзьями и коллегами. 

 

Расширенные архитектурные характеристики 
процессора AMD Sempron™ обеспечивают высокую 
производительность и полноценную функциональность 
по доступной цене. Данные характеристики включают: 

 Технология AMD64; 

 Технология HyperTransport; 

 Высокоскоростной производительный кэш с общим объемом до 256 КБ; 

 One 16-bit/16-bit link @ up to 1600MHz full duplex system bus technology, 



 Интегрированный контроллер памяти DDR2 в некоторых моделях; 

 Встроенная система улучшенной защиты от вирусов*, которая совместно с операционной системой 

Microsoft® Windows® XP SP2 обеспечивает защиту от вирусов, червей и других вредоносных атак. В 

сочетании с защитными программами функция улучшенной защиты от вирусов является 

компонентом общей системы безопасности, которая позволяет защитить данные. 

 

Полная совместимость с программами, которые 
используются каждый день. 

Процессор AMD Sempron совместим с более чем 60000 наиболее популярных программных 

приложений, и обеспечивает устойчивую производительность при выполнении самых разнообразных 

компьютерных задач. Поскольку процессор AMD Sempron совместим с популярными периферийными 

устройствами для ПК, он помогает обеспечивать надежную работу всего оборудования. 

 

Эффективная работа ПК. 

Процессор AMD Sempron идеально подходит для семей, студентов и других пользователей, которые 

желают приобрести бюджетный компьютер начального уровня. Он включает набор функций, 

необходимых для повседневных вычислений, и позволяет получить больше возможностей за те же 

деньги, по сравнению со сходными процессорами. Это означает, что вы получаете ПК с расширенными 

функциями, например, с CD-приводом, графическими возможностями и т.п по доступной цене. 

 

Надежные решения от лидера отрасли 

 Компания AMD является лидером микропроцессорной отрасли, которая учитывает потребности 

современных пользователей и прилагает все усилия для создания соответствующих решений для 

дома и офиса. 

 Компания AMD постоянно стремится находить правильные решения для вас, вашего дома и вашего 

бизнеса. 

 Превосходное качество решений и репутация компании AMD давно отмечаются различными 

наградами отраслевых популярных изданий, организаций и технических экспертов. Продукты, 

технологии, производство, специалисты, корпоративные, партнерские и социальные программы 

компании AMD за многие годы получили множество наград и заслуженное признание. 

Для получения сведений о последних тестах производительности и подробной технической 

документации процессора AMD Sempron перейдите к разделу с тестами и технической документацией. 

Для получения сравнительной характеристики продуктов перейдите к разделу сравнения процессоров 

AMD Sempron. 

 

 

 



 

 

Доступная производительность для повседневной 
работы 

 эффективная система обеспечивает быстрый запуск и загрузку приложений; 

 надежная производительность и быстрое время отклика для эффективной работы тысяч 

программных приложений, включая те, которые позволяют общаться с семьей и друзьями. 

 

Архитектура AMD64 обеспечивает рекордную 
производительность в 32-разрядных и 64-разрядных 
приложениях 

 технология AMD64 обеспечивает полноценную поддержку основания кода х86 без снижения 

производительности; 

 40-разрядные физические адреса, 48-разрядные виртуальные адреса; 

 шестнадцать 64-разрядных целочисленных регистров; 

 шестнадцать 128-разрядных регистровSSE/SSE2/SSE3; 

 технология AMD Digital Media Xpress™ обеспечивает поддержку инструкций SSE, SSE2, SSE3 и MMX. 

 

 



Широкополосный встроенный контроллер памяти DDR с 
малым временем отклика 

 поддержка небуферизованой памяти DIMM SDRAM PC2-5300 (DDR2-667), PC2-4200 (DDR2-533) и 

PC2-3200 (DDR2-400); 

 поддержка 64-разрядных модулей памяти DDR2 SDRAM; 

 пропускная способность памяти до 10,6 ГБ/с. 

 

Технология HyperTransport™ для высокоростного ввода и 
вывода данных 

 один 16-разрядный канал с двусторонним обменом данных до 2000 МГц; 

 пропускная способность HyperTransport™ до 6,4 ГБ/с; 

 общая пропускная способность канала связи процессора с системой — до 17,0 ГБ/с (шина 

HyperTransport и шина памяти). 

 

Высокая производительность внутреннего кэша 

 кэш команд первого уровня 64 КБ; 

 кэш данных первого уровня 64 КБ; 

 кэш второго уровня до 256 КБ. 

 

Сравнение модельного ряда 

 

СОКЕТ  НОМЕР 
МОДЕЛИ  

ЧАСТОТА ОБЩИЙ 
ВЫДЕЛЕННЫЙ 
КЭШ ПАМЯТИ 
L2 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ  

FM2/FM2+ 250 3.6GHz/3.2GHz 1MB 65W 

FM2/FM2+ 240 3.3GHz/2.9GHz 1MB 65W 

 

 

 



Сравнение с конкурентами 

 

AMD SEMPRON™ CPU  

Socket/Technology Model Number Frequency L2 Cache Thermal Design Power 

Socket AM3 150 2.9GHz 1MB 45W 

Socket AM3 145 2.8GHz 1MB 45W 

Socket AM3 140 2.7GHz 1MB 45W 

  

FEATURES AMD SEMPRON™  CPU   
(SOCKET AM3) 

INTEL CELERON® D 
LGA775 

Processor-To-System 
Bandwidth 

System Bus: up to 6.4 GB/s  
Memory Controller: up to 10.6 GB/s  
Total: up to 17.0 GB/s 

Total: up to 8.0 GB/s 

3D and Multimedia 
Instructions 

3DNow!™ Professional technology,SSE, 
SSE2, SSE3 

SSE, SSE2, SSE3 

L2 Cache L2 cache: 1MB Total Cache: 256KB or 512KB 

L1 Cache (Instruction + Data) 128KB (64KB + 64KB) 32KB or 64KB 

Process Technology 45 nanometer SOI technology 65 nanometer 

Thermal Design Power 45W 65W 
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