
 

 

 

 

Лучший блок питания: текущий анализ рынка 
 

  

 

Лучший блок питания | Введение  

Детальные спецификации и обзоры блоков питания это, конечно, здорово, но только 

если есть время на их исследование. Однако всё, что нужно пользователю, - это 

лучший блок питания за имеющуюся в наличии сумму. Тем, у кого нет времени 

просматривать многочисленные результаты тестов, тем, кто не чувствует себя 

достаточно уверенным в выборе лучшего блока питания, абсолютно нечего бояться - 

редакторы THG.ru постоянно обновляют эту статью, в которой рассказывается о 

выборе лучшего блока питания на любой бюджет и вкус. Заодно вы найдёте здесь 
ссылки на самые актуальные развёрнутые обзоры, если захотите уточнить что-нибудь.  

Лучший блок питания | Обновления за апрель 2016 года  

Прошел еще один месяц, и наша база данных блоков питания пополнилась четырьмя 

новыми моделями, две из которых попали в список лучших БП. EVGA SuperNOVA 850 

T2 (англ.) получил награду Editors’ Choice ("Выбор редакции"), а SF450 Corsair - 

Editors’ Recommendation ("Рекомендовано редакцией"). Новые модели Hydro FSP X 

450 (англ.) и be quiet!’s Pure Power 9 600W (англ.) нас не особо впечатлили, 

поэтому они остались без награды. Описание первых двух моделей вы найдете ниже, 

но сначала, мы хотим поделиться некоторой информацией насчет последних двух БП, 

не попавших в список.  
 

 

Продукты линейки Hydro X более доступные, чем модели старшей серии FSP Hydro G, 

хотя предложенные производителем розничные цены на БП Hydro X очень высокие. 

Младшая модель линейки называется HGX450. Она имеет высокую эффективность, 

особенно на шине 5VSB, и обещает долгий и беспроблемный срок службы благодаря 

применению качественных электролитических конденсаторов. Несмотря на низкую 

мощность, этот БП оборудован двумя разъемами PCIe для питания мощных 

видеоадаптеров. С другой стороны, мы заметили некоторые проблемы по части 
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эффективности, включая низкое время удержания и низкую эффективность на шине 

3,3 В в тестах расширенной переходной характеристики (Advanced Transient Response).  

Вдобавок к этому нас беспокоил один из внутренних компонентов блока питания. 

Термистор, управляющий работой вентилятора, соединен со схемой управления 

довольно коротким кабелем, который не очень аккуратно проходит через внутренности 

БП. В нашем образце термистор был отсоединен от корпуса и просто болтался во 

внутреннем пространстве БП. Из-за этого скорость вентилятора во всех наших тестах 

оставалась на минимальном уровне, даже когда температура БП на 45 °C превышала 

окружающую. Хотя этому блоку удалось без проблем закончить все тесты, мы уверены, 

что на такие чувствительные компоненты, как электролитические конденсаторы, 

оказывалась лишняя нагрузка. Хотим напомнить, что увеличение рабочей температуры 

конденсатора на 10 градусов Цельсия сокращает его срок службы вдвое. Это главная 
причина, почему данные БП не получили нашу награду.  

Модель be quiet! Pure Power 9 600W имеет привлекательную цену для продукта с 

рейтингом эффективности Silver, являясь прекрасным решением для систем среднего 

уровня. Вдобавок ко всему, Pure Power 9 600W, как и полагается продукту под брендом 

be quiet!, отличается очень тихой работой. Однако ему не удалось удивить нас 

быстротой реакции, особенно при высоких несбалансированных нагрузках. Также нас 

беспокоит использование конденсаторов невысокого качества в преобразователе APFC, 

рассчитанных на температуру всего 85 °C. Очень странное решение, поскольку в 

остальном Pure Power 9 600W имеет много достоинств, включая модульные кабели, 

хорошую эффективность, компактные размеры и тихую работу.  

Лучший блок питания | Список рекомендуемых моделей  

 

Модель SilverStone 

SX500-LG 
EVGA 

SuperNOVA 

550 GS 

Seasonic 

Snow Silent 

750 

be quiet! 

Dark Power 

Pro 11 850W 

EVGA 

SuperNOVA 

650 P2 

 

     

Лучшая цена в 

США, $ 
95 75 150 180 100 

Лучшая цена в 

России, руб. 
н/д н/д н/д 18000 н/д 

Награда 2015 Editor 

Approved 
2015 Editor 

Approved 
2015 Editor 

Recommende

d 

2015 Reader 

Recommende

d 

2015 Editors 

Choice 

Максимальная 

номинальная 

мощность, Вт 

500 550 750 650 650 

PFC Активная Активная Активная Активная Активная 

Эффективност

ь 
80 Plus Gold 80 Plus Gold 80 PLUS 

Platinum 
80 Plus 

Platinum 
80 Plus 

Platinum 

Модульная 

конструкция 
Да 

(полностью) 
Да 

(полностью) 
Да (полу 

модульная) 
Да (один 

постоянный 

кабель - ATX) 

Да 

(полностью) 



Совместимость 

с Intel Haswell 
Да Да Да Да Да 

Рабочая 

температура 
0 - 40 °C 0 - 50 °C 0 - 50 °C 0 - 50 °C 0 - 50 °C 

Функции 

защиты 
от 

превышения 

напряжения, 

от 

понижения 

напряжения, 

от короткого 

замыкания, 

от 

перегрузки, 

от перегрева 

от 

превышения 

напряжения

, от 

понижения 

напряжения

, от 

короткого 

замыкания, 

от 

перегрузки 

от 

превышения 

напряжения, 

от понижения 

напряжения, 

от 

перегрузки, 

от перегрева, 

от короткого 

замыкания 

от 

превышения 

напряжения, 

от понижения 

напряжения, 

от 

превышения 

по току, от 

короткого 

замыкания, 

от 

перегрузки, 

от перегрева 

от 

превышения 

напряжения

, от 

понижения 

напряжения

, от 

короткого 

замыкания, 

от 

перегрузки 

Охлаждение 120 мм вент. 

с подшип. 

скольж. (S12 

015 12MW) 

120 мм вент. 

с подшип. 

Teflon Nano-

Steel (T120 

2512 LLN) 

120 мм вент. 

с гидро. 

подшип. 

(HA122 

5M12F -Z) 

135 мм вент. 

с гидро. 

подшип. 

(Silent Wings 

3, SIW3 -

13525 -HF) 

140 мм вент. 

с гидро. 

подшип. 

(RL4Z B140 

2512M) 

Полупассивная 

работа 
Да Да Да Нет Да (на 

выбор) 

Размеры, мм 

(ДхВхШ) 
125x63,5x13

0 
150x87x150 150x87x170 150x87x193 150x86x165 

Вес, кг 1,4 1,6 1,9 2,3 1,7 

Форм-фактор ATX12V v2.4, 

EPS 2.92 
ATX12V 

v2.4, EPS 

2.92 

ATX12V v2.4, 

EPS 2.92 
ATX12V v2.4, 

EPS 2.92 
ATX12V 

v2.4, EPS 

2.92 

Гарантия 3 года 5 лет 7 лет 5 лет 10 лет 

 

 

Модель FSP Aurum PT 

1000W 
Corsair 

AX1500i 
EVGA 

SuperNOVA 

P2 1600W 

Super Flower 

SF-1000F14HT 

 

   

 

Лучшая цена в 

США, $ 
230 400 353 н/д 

Лучшая цена в 

России, руб. 
12400 33760 н/д н/д 

Награда 2015 Editor 

Recommended 
2015 Editors 

Choice 
2015 Editor 

Recommended 
2016 Editor 

Recommended 



Максимальная 

номинальная 

мощность, Вт 

1000 1500 1600 1000 

PFC Активная Активная Активная Активная 

Эффективность 80 Plus Platinum 80 PLUS 

Titanium 
80 Plus 

Platinum 
80 Plus 

Platinum 

Модульная 

конструкция 
Да (полностью) Да 

(полностью) 
Да (полностью) Да (полностью) 

Совместимость 

с Intel Haswell 
Да Да Да Да 

Рабочая 

температура 
н.д. 0 - 50 °C 0 - 50 °C 0 - 50 °C 

Функции 

защиты 
от превышения 

напряжения, от 

понижения 

напряжения, от 

превышения по 

току, от короткого 

замыкания, от 

перегрузки, от 

перегрева 

от 

превышения 

напряжения, 

от перегрева, 

от 

превышения 

по току, от 

короткого 

замыкания 

от превышения 

напряжения, от 

понижения 

напряжения, от 

короткого 

замыкания, от 

перегрузки 

от превышения 

напряжения, от 

понижения 

напряжения, от 

короткого 

замыкания, от 

перегрузки 

Охлаждение 135 мм вент. с 

гидро. подшип. 

(PLA13525S12M) 

140 мм вент. 

с гидро. 

подшип. 

(NR140P) 

140 мм вент.р с 

двухрядным 

подшип. 

140 мм вент. с 

гидро. подшип. 

(RL4Z-

B1402512HH) 

Полупассивная 

работа 
Нет Да Да (ECO Mode) Да (на выбор) 

Размеры, мм 

(ДхВхШ) 
150x87x192 150x86x225 150 x 87 x 225 150x86x183 

Вес, кг 2,1 2,9 2,9 2,4 

Форм-фактор ATX12V v2.4, EPS 

2.92 
ATX12V v2.4, 

EPS 2.92 
ATX12V v2.3, 

EPS 2.92 
ATX12V v2.32, 

EPS 2.92 

Гарантия 7 лет 7 лет 10 лет 5 лет 

 

 

Модель Corsair 

RM550x 
EVGA 

SuperNOVA 

550 G2 

FSP Hydro 

G 650 
Corsair 

RM750x 
EVGA 

SuperNOVA 

850 P2 

 

     

Лучшая цена в 

США, $ 
90 80 90 120 150 

Лучшая цена в 

России, руб. 
7230 н/д н/д 10050 н/д 



Награда 2016 Editor 

Recom. 
2016 Editor 

Recom. 
2016 Editor 

Recom. 
2015 Editor 

Recom. 
2016 Editors' 

Choice 

Максимальная 

номинальная 

мощность, Вт 

550 550 650 750 850 

PFC Активная Активная Активная Активная Активная 

Эффективность 80 Plus Gold 80 Plus Gold 80 Plus Gold 80 Plus Gold 80 Plus 

Platinum 

Модульная 

конструкция 
Да 

(полностью) 
Да 

(полностью) 
Да 

(полностью) 
Да 

(полностью) 
Да (один 

постоянный 

кабель - 

ATX) 

Совместимость 

с Intel Haswell 
Да Да Да Да Да 

Рабочая 

температура 
0 - 50 °C 0 - 50 °C 0 - 50 °C 0 - 50 °C 0 - 50 °C 

Функции 

защиты 
от 

превышения 

напряжения, 

от 

понижения 

напряжения, 

от короткого 

замыкания, 

от 

перегрузки 

от 

превышения 

напряжения, 

от 

понижения 

напряжения, 

от короткого 

замыкания, 

от 

перегрузки 

от 

превышения 

напряжения, 

от 

понижения 

напряжения, 

от короткого 

замыкания, 

от 

перегрузки 

от 

превышения 

напряжения, 

от 

понижения 

напряжения, 

от короткого 

замыкания, 

от 

перегрузки 

от 

превышения 

напряжения, 

от 

понижения 

напряжения, 

от короткого 

замыкания, 

от 

перегрузки 

Охлаждение 135 мм 

вентилятор 

с подшип. 

скольжения 

с винтовой 

нарезкой 

(NR135L) 

140 мм 

вентилятор 

с 

двухрядным 

подшип. 

(RL4Z 

B1402512M) 

135 мм 

вентилятор 

с 

гидродинам. 

подшип. 

(PLA 

13525S12M) 

135 мм 

вентилятор 

с подшип. 

скольжения 

с винтовой 

нарезкой 

(NR135L) 

140 мм 

вентилятор с 

гидродинам. 

подшип. 

(RL4Z- 

B1402512HH) 

Полупассивная 

работа 
Да Да (на 

выбор) 
Да Да Да (на 

выбор) 

Размеры, мм 

(ДхВхШ) 
150x86x160 150x86x165 150x86x170 150x87x182 150x86x165 

Вес, кг 1,7 1,6 1,8 2 1,8 

Форм-фактор ATX12V 

v2.4, EPS 

2.92 

ATX12V 

v2.4, EPS 

2.92 

ATX12V 

v2.4, EPS 

2.92 

ATX12V 

v2.4, EPS 

2.92 

ATX12V v2.4, 

EPS 2.92 

Гарантия 7 лет 7 лет 5 лет 7 лет 10 лет 

 

 

Модель Corsair SF450 EVGA SuperNOVA 850 T2 



 

  

Лучшая цена в 

США, $ 
90 220 

Лучшая цена в 

России, руб. 
6770 н/д 

Награда 2016 Editor Recommended 2016 Editors' Choice 

Максимальная 

номинальная 

мощность, Вт 

450 850 

PFC Активная Активная 

Эффективность 80 Plus Gold 80-Plus Titanium 

Модульная 

конструкция 
Да (полностью) Да (один постоянный кабель - 

ATX) 

Совместимость с 

Intel Haswell 
Да Да 

Рабочая 

температура 
0 - 40 °C 0 - 50 °C 

Функции защиты от превышения напряжения, 

от понижения напряжения, от 

короткого замыкания, от 

перегрузки, от перегрева.ю от 

сверхтоков 

от превышения напряжения, от 

понижения напряжения, от 

короткого замыкания, от 

перегрузки 

Охлаждение 92 мм вентилятор с 

подшипником скольжения с 

винтовой нарезкой (NR092L) 

140 мм вентилятор с 

гидродинамическим 

подшипником (RL4Z- B14025 

12HH) 

Полупассивная 

работа 
Да Да (на выбор) 

Размеры, мм 

(ДхВхШ) 
125x63,5x100 мм 150x86x182 

Вес, кг 0,8 2,3 

Форм-фактор ATX12V v2.4, EPS 2.92 ATX12V v2.4, EPS 2.92 

Гарантия 7 лет 10 лет 

Правило "чем больше – тем лучше" к блокам питания не применимо. Перед покупкой 

БП нужно рассчитать общую потребляемую мощность вашей системы и искать 

соответствующий источник питания. Несколько лет назад все графические карты 

верхнего уровня были очень прожорливыми. Тем не менее, с появление последних 

архитектур Nvidia, ситуация несколько изменилась. Не обязательно покупать блок 

питания на 1 кВт, чтобы обеспечить работу пары GeForce GTX 980 Ti. Модели 

мощностью 750 Вт будет достаточно, и еще останется запас для разгона центрального 

процессора. Приверженцам флагманских видеокарт AMD Radeon нужно рассчитывать 

на более высокое энергопотребление и соответственно покупать БП более высокой 

мощности.  
 



 



Диаграмма эффективности по отношению к 100% (больше – лучше) 

 

 



 



Диаграмма эффективности по отношению к 100% (больше – лучше) 

На диаграммах относительной эффективности, которые публикуются в каждом нашем 

обзоре БП, приведены индексы, формирующие общий показатель эффективности, 

включая регулирование нагрузки, подавление пульсации, эффективность, время 

удержания, максимальную выходную мощность каждого БП. Эти диаграммы экономят 

время читателя, поскольку ему не придется расшифровывать перегруженные данными 

отдельные многочисленные диаграммы и графики, чтобы сделать собственные выводы. 

Достаточно посмотреть на наш индекс, чтобы оценить преимущество данного БП перед 

конкурентами. Вторая из наиболее важных диаграмм – соотношение эффективности на 

доллар стоимости, мы получаем из показателей относительной производительности. 

Эта диаграмма также будет очень полезной при выборе модели для апгрейда.  

Лучший блок питания | Краткое описание моделей  

Лучший блок питания |  
 

 

 Лучшая цена в США: $90 

 Лучшая цена в РФ: 6770 руб. 

До недавних пор только SilverStone проявляла повышенный интерес к блокам питания 

стандарта SFX, так что количество предложений было ограниченным. Ситуация 

изменилась после того как компания Corsair решила выпустить серию SF, которая на 

сегодняшний день включает две модели. OEM-производителем блоков питания SF 

является Great Wall, которая сотрудничала с Corsair при разработке линейки CS. В 

целом, SF450 выделяется превосходной эффективностью, хорошей стабилизацией 

нагрузки и низкими пульсациями на всех шинах. Как правило, БП SFX не могут 

конкурировать с блоками стандарта ATX, поскольку компактные размеры накладывают 

много ограничений, но в данном случае SF450 способен конкурировать со всеми 



моделями мощностью 450 Вт. Единственный недостаток этого БП заключается в его 

высокой стоимости, хотя очень высокое качество сборки, японские конденсаторы 

(большинство из них полимерные) и увеличенный срок гарантии, по нашему мнению, 

оправдывают ее. Завершает список преимуществ SF450 очень тихая работа, 

достигаемая за счет установки очень большого вентилятора (по меркам стандарта SFX). 

Если бы Corsair добавила выключатель полупассивного режима, который также мог бы 
служить кнопкой проверки вентилятора, мы бы были полностью удовлетворены.  

Полный обзор Corsair SF450 (англ.)  

Лучший блок питания | SilverStone SX500-LG  

 

 

 Лучшая цена в США: $95 
 Лучшая цена в РФ: н/д 

В этом блоке питания SilverStone изменила своему давнему OEM-производителю 

Enhance Electronics в пользу компании Sirfa, которая предоставила компактную 

платформу, обеспечивающую выходную мощность 500 Вт даже при очень высоких 

температурах окружающей среды. Эта модель представляет новый форм-фактор SFX-L, 

который отличается большей глубиной (на 30 мм), чем SFX, позволяя устанавливать 

вентилятор диаметром 120 мм вместо 80 мм, которые используются в блоках питания 

на базе SFX. SX500-LG работает невероятно тихо. Из других достоинств можно 
выделить полностью модульную систему подключения кабелей.  

В плане эффективности производитель мог бы подтянуть показатели подавления 

пульсаций на второстепенных шинах (5 В и 3,3 В). Кроме того, хотелось бы видеть 
более качественный сглаживающий конденсатор преобразователя APFC.  

http://www.tomshardware.com/reviews/corsair-sf450-power-supply,4512.html


Полный обзор SilverStone SX500-LG (англ.)  

Лучший блок питания | EVGA SuperNOVA 550 GS  

 

 

 Лучшая цена в США: $75 
 Лучшая цена в РФ: н/д 

Хотя основным партнером EVGA является Super Flower, она также сотрудничает с 

Seasonic для создания линейки GS, выпуская более дешевые версии популярных 

блоков питания серии Seasonic G. Хотя подавление пульсаций в GS на шине +12 В 

работает не так эффективно как на продуктах Seasonic, в остальном линейка 

показывает довольно высокие показатели благодаря высокой эффективности, 

хорошему подавлению пульсаций на второстепенных шинах и длительному времени 

удержания. SuperNOVA 550 GS оснащается конденсаторами высокого качества, а они 

считаются одними из самых важных элементов блока питания. Но если вы очень не 

любите шум, лучше присмотреться к другим моделям. 550 GS работает тихо только при 

низких нагрузках в нормальных условиях, а при запуске тяжелых приложений БП 

начинает заметно шуметь.  

Полный обзор EVGA SuperNOVA 550 GS (англ.)  

Лучший блок питания | Corsair RM550x  

 

http://www.tomshardware.com/reviews/silverstone-sx500-lg-power-supply,4136.html
http://www.tomshardware.com/reviews/evga-supernova-550-gs-power-supply,4146.html


 

 Лучшая цена в США: $90 
 Лучшая цена в РФ: 7230 руб. 

Corsair RM550x - это самый маленький блок питания в линейке RMx и единственный в 

портфолио высокоэффективных БП Corsair, поскольку БП серии RMi подобной 

мощности сейчас не представлено. Как и все другие продукты топовой серии RMx этот 

блок питания построен на платформе CWT, характеризующейся жестким 

регулированием напряжения, безупречным уровнем подавления пульсаций и высоким 

уровнем эффективности. Также к существенным преимуществам можно отнести очень 

тихую работу во всех эксплуатационных режимах. Даже при отключенном пассивном 

режиме вентилятор вращается на очень низких скоростях, не раздражая пользователей 

назойливым жужжанием. По уровню шума этот БП ближе всех к моделям с пассивным 

охлаждением в данном диапазоне мощностей, при этом он обойдется вам намного 

дешевле бесшумных решений. Компания Corsair использовала только японские 

конденсаторы, так что помимо повышенной надежности RM550x сохраняет высокую 

эффективность в процессе длительной эксплуатации. Еще одной важной особенностью 

является полностью модульная кабельная конструкция. Главным недостатком этого 

блока питания можно считать высокую стоимость, из-за которой его прямой конкурент, 

EVGA 550 G2, имеет лучшее соотношение цены/эффективности. Однако у RM550x нет 

проблем с малым временем удержания входного напряжения, как у 550 G2, к тому же 

он работает намного тише.  

Полный обзор Corsair RM550x (англ.)  

Лучший блок питания | EVGA SuperNOVA 550 G2  

 

http://www.tomshardware.com/reviews/corsair-rm550x-power-supply,4484-7.htmlhttp:/www.tomshardware.com/reviews/evga-supernova-550-gs-power-supply,4146.html


 

 Лучшая цена в США: $80 
 Лучшая цена в РФ: н/д 

Младшая модель в линейке EVGA G2 способна обеспечивать питанием ПК среднего 

уровня, при этом вы можете рассчитывать на высокую надежность и тихую работу. По 

аналогии с другими моделями серии G2 этот БП изготовлен на фабрике Super Flower. 

Среди преимуществ отмечается высокая эффективность, превосходное подавление 

пульсаций, жесткое регулирование нагрузки (особенно на шине +12V), отличное 

качество сборки и 10-летняя гарантия. Кроме того БП может похвастаться полностью 

модульной системой подключения кабелей, значительно упрощающей процесс 

установки. SuperNOVA 550 G2 может легко выдавать свою полную мощность 

непрерывно даже в чрезвычайно трудных условиях. Правда у нас есть и несколько 

замечаний к этому продукту: во-первых у него слабая и не очень эффективная шина 

5VSB, во-вторых очень короткое расстояние между 4-контактными разъемами Molex. 

Еще было бы неплохо, если бы у этого БП было бы два разъема EPS (присутствует 

только один). Но, возможно, главным недостатком 550 G2 является время удержания 

напряжения менее 17 мс. Это может привести к проблемам в случаях коротких 

перебоев в подаче электроэнергии. Super Flower следовало бы исправить эту 

оплошность в следующей версии данной платформы путем установки сглаживающего 
конденсатора более высокой емкости.  

Полный обзор EVGA SuperNOVA 550 G2 (англ.)  

Лучший блок питания | EVGA SuperNOVA 650 P2  

 

http://www.tomshardware.com/reviews/evga-supernova-550-g2-power-supply,4244.html


 

 Лучшая цена в США: $100 
 Лучшая цена в РФ: н/д 

EVGA SuperNOVA 650 P2 имеет платиновый рейтинг эффективности и предлагает 

достаточно мощности для геймерской системы с двумя графическими адаптерами Nvidia 

класса high-end или одним мощным GPU от AMD. Эта модель блока питания 

произведена компанией Super Flower и отличается потрясающими характеристиками 

подавления пульсаций на всех шинах, демонстрирует высокую эффективность на всех 

уровнях нагрузки и работает очень тихо, особенно в полупассивном режиме. 

Фактически по уровню шума этот БП приближается к полностью пассивным решениям. 

Если вы хотите собрать тихую систему и блоки без вентиляторов по той или иной 

причине (слишком слабые или дорогие) вам не подходят, то лучший альтернативой 

является 650 P2. Как и большинство топовых блоков питания EVGA, модель 650 P2 

имеет расширенную до десяти лет гарантию, которая подчеркивает уверенность EVGA в 
этой платформе.  

Полный обзор EVGA SuperNOVA 650 P2 (англ.)  

Лучший блок питания | FSP Hydro G 650  

 

http://www.tomshardware.com/reviews/evga-supernova-650-p2-power-supply,4364.html


 

 Лучшая цена в США: $90 
 Лучшая цена в РФ: н/д 

В серии Hydro G используется новая платформа FSP. Она прекрасно дополняет рынок, 

который сейчас перенасыщен продуктами Super Flower, Seasonic и CWT. Приятно 

видеть что-то новое, особенно когда это новое сочетается с хорошей внешней 

конструкцией, как у HG650. Помимо приятной внешности HG650 предлагает высокую 

эффективность, тихую работу при нормальных условиях работы, хорошее подавление 

пульсаций и достаточно длительное время удержания напряжения. Японские 

конденсаторы и качественный вентилятор на гидродинамическом подшипнике 

гарантируют длительный срок службы блока питания, а модульная система кабелей 

упрощают установку в корпус ПК. Также среди положительных моментов отмечается 

усовершенствованная схема 5VSB, которая помимо высокой надежности имеет очень 

высокую эффективность. В сегодняшний день HG650 имеет самую эффективную шину 

5VSB, из всех протестированных нами моделей БП. Но, как и у любого продукта, у 

этого БП есть свои недостатки, они касаются довольно шумной работы при высоких 

нагрузках, регулирования напряжения на шине 3,3V и времени удержания напряжения, 

которое короче минимального требуемого значения. Однако последнюю проблему 

можно легко устранить, поскольку фактическое время удержания, которое имеет 
большее значение, длиннее, чем требует спецификация ATX.  

Полный обзор FSP Hydro G 650 (англ.)  

Лучший блок питания | Seasonic Snow Silent 750  

 

http://www.tomshardware.com/reviews/fsp-hydro-g-650-power-supply,4462.html


 

 Лучшая цена в США: $150 
 Лучшая цена в РФ: н/д 

Изначально версия Snow Silent состояла из одного БП мощностью 1050 Вт. Позже 

Seasonic добавила модель меньшей емкости для более массовых систем. Как и 

предполагает название серии Snow Silent, блоки питания выполнены в белом цвете и 

ориентированы на тихую работу.  

До появления линейки Snow Silent, топовые блоки питания Seasonic демонстрировали 

первоклассную производительность, но отставали по акустическим показателям. Если 

вы хотели собрать систему с низким уровнем шума, пришлось бы искать другие модели. 

Из-за использования 120 мм вентиляторов им трудно конкурировать против моделей с 

более крупными кулерами. Любопытно, что Snow Silent 750 по-прежнему использует 

120 мм вентилятор, но агрессивный полу-пассивный профиль позволяет БП работать 

тихо при нормальных условиях. Но если дать слишком высокую нагрузку Snow Silent 

750 сразу даст о себе знать.  

Данный блок питания демонстрирует похвальные показатели производительности во 

всех тестах и является одним из самых эффективных БП мощностью 750 Вт из тех, что 

мы тестировали, особенно при невысоких нагрузках. Кроме того, он имеет хорошее 

качество сборки и использует первоклассные компоненты, включая японские 

электролитические и полимерные конденсаторы. Единственным недостатком является 
высокая цена – более $200. В этом диапазоне есть много достойных вариантов.  

Полный обзор Seasonic Snow Silent 750 (англ.)  
 

THG рекомендует: 

http://www.tomshardware.com/reviews/seasonic-snow-silent-750w-power-supply,4200.html


Архив: Лучший блок питания за ноябрь 2015 

Архив: Лучший блок питания за февраль 2016 

Архив: Лучший блок питания за март 2016 
 

Лучший блок питания | be quiet! Dark Power Pro 11 850W  

 

 

 Лучшая цена в США: $180 

 Лучшая цена в РФ: 18000 руб. 

При создании последней версии флагманского БП серии Dark Power Pro компания be 

quiet! сотрудничала с производителем FSP, поскольку ей требовался партнер, 

способный создать собственный дизайн, а тесная связь с FSP позволяет осуществлять 

жесткий контроль над производством. Dark Power Pro обеспечивает высокую 

эффективность при низких показателях шума – это редкая комбинация для блоков 

питания данной категории. Нам нравиться качество сборки продуктов be quiet! Кроме 

того эти БП оснащены множеством разъемов (в том числе несколько разъемов для 

питания вентиляторов). be quiet! использует превосходный 135 мм вентилятор с 

гидродинамическим подшипником и уникальный дизайн, позволяющий ему 
обеспечивать необходимый воздушный поток при низком уровне шума.  

Полный обзор be quiet! Dark Power Pro 11 850W (англ.)  

Лучший блок питания | Corsair RM750x  

 

http://www.thg.ru/howto/luchshyi_blok_pitaniya/luchshyi_blok_pitaniya_november_2015.pdf
http://www.thg.ru/howto/luchshyi_blok_pitaniya/luchshyi_blok_pitaniya_february_2016.pdf
http://www.thg.ru/howto/luchshyi_blok_pitaniya/luchshyi_blok_pitaniya_march_2016.pdf
http://www.tomshardware.com/reviews/be-quiet-dark-power-pro-11-850w-power-supply,4140.html


 

 Лучшая цена в США: $120 
 Лучшая цена в РФ: 10050 руб. 

Серия RMx - это немного упрощенная версия линейки RMi. Они построены на одной 

платформе, но для удешевления производства у младшей версии нет цифрового 

интерфейса и установлен другой вентилятор. Эта новая платформа CWT, которая также 

используется в блоках питания HXi. Она имеет защиту от пульсации, предлагает 

высокий уровень эффективности наряду с жестким регулированием нагрузки на 

вторичных шинах. Что самое важное, этот БП работает практически бесшумно. Чтобы 

вентилятор начал вращаться на скорости более 1000 об/мин его нужно подвергнуть 

действительно экстремально высокой нагрузке при очень высоких температурах, при 

этом основную часть времени БП работает в пассивном режиме, не производя шума. У 

RM750x есть еще два преимущества: полностью модульное подключение кабелей и 

семилетняя гарантия. Но есть и недостатки. Разница в цене со старшей моделью RM750i 

очень мала, примерно $10, также не хватает кнопки проверки вентилятора, а 

расстояние между 4-контактными разъемами Molex очень маленькое. Кстати, это 

довольно распространенный недостаток среди многих современных блоков питания. 

Кроме того, странно видеть у блока питания мощность 750 Вт всего один разъем EPS, и 

лучше бы Corsair исправил этот недочет, так как многие топовые системные платы 
нуждаются в двух разъемах EPS (либо в одном EPS и одном ATX12V).  

Полный обзор Corsair RM750x (англ.)  

Лучший блок питания | EVGA SuperNOVA 850 P2  

 

http://www.tomshardware.com/reviews/corsair-rm750x-power-supply,4303.html


 

 Лучшая цена в США: $150 
 Лучшая цена в РФ: н/д 

Этот БП можно отнести к лучшим моделям в категория 850 Вт. Помимо отличной 

приспособленности к работе в экстремальных условиях он также очень эффективен, 

хорошо отсеивает пульсации и имеет полностью модульную систему подключения 

кабелей. У него очень стабильные выходные напряжения. Другими словами, этот БП 

очень жестко регулирует нагрузку на всех шинах. При этом он работает очень тихо. 

SuperNOVA 850 P2 построен на топопвой платформе Super Flower Leadex и оснащен 

конденсаторами исключительно японских производителей, гарантирующих надежную 

работу. EVGA дает на 850 P2 расширенную 10-летнюю гарантию, обеспечивая долгое 

душевное спокойствие своим клиентам. Минусами этого превосходного БП является 

время удержания входного напряжения, которое ниже требуемого спецификацией ATX 

значения, устаревшая схема 5VSB и малое расстояние между 4-контактными разъемами 

Molex. Если перечисленные выше недостатки вас не волнуют, то SuperNOVA 850 P2 

должен быть первым в вашем списке покупок, если вам нужен мощный источник 
питания для питания двух или даже трех видеокарт.  

Полный обзор EVGA SuperNOVA 850 P2 (англ.)  

Лучший блок питания | EVGA SuperNOVA 850 T2  

 

http://www.tomshardware.com/reviews/evga-supernova-850-p2-power-supply,4454.html


 

 Лучшая цена в США: $220 
 Лучшая цена в РФ: н/д 

Успешное сотрудничество между EVGA и Super Flower привело к созданию 

потрясающего блока питания SuperNOVA 850 T2 на базе платформы Titanium Leadex. 

850 T2 ? настоящий король в классе БП мощностью 850 Вт. Он показали лучшие 

результаты по всем параметрам: эффективность, подавление пульсации и 

регулирование нагрузки. Вдобавок к этому БП может похвастаться долгим временем 

удержания, модернизированной схемой 5VSB и супертихой работой даже в тяжелых 

условиях. Чего еще можно хотеть от такого блока питания? Возможно, более низкой 

цены, так как разница в стоимости по сравнению с моделью P2 просто огромная. 

Однако версия T2 использует более современную платформу, что частично 

оправдывает возросшую цену. Вообще блоки питания с рейтингом Titanium очень 

дорогие, и в ближайшее время ситуация, к сожалению, вряд ли изменится. Но если вы 

хотите получить самый эффективный БП мощностью 850 Вт из доступных сегодня 
рынке, то T2 должен быть первым в списке.  

Полный обзор EVGA SuperNOVA 850 T2 (англ.)  

Лучший блок питания | Super Flower SF-1000F14HT  

 

http://www.tomshardware.com/reviews/evga-supernova-850-t2-power-supply,4490.html


 

 Лучшая цена в США: н/д 
 Лучшая цена в РФ: н/д 

Блок питания Super Flower Leadex Titanium мощностью 1 кВт закрывает пробел между 

моделями Titanium на 1,6 кВт и 850 Вт. В дополнение к очень высокой эффективности 

этот БП отличается жесткой регулировкой нагрузки наряду с низкой пульсацией на 

самой важной шине +12 В. Подавление пульсации на малых шинах не такое 

эффективное как у других ведущих платформ Super Flower, так как дополнительные 

компоненты фильтрации привели бы к увеличенным энергетическим потерям. 

Благодаря восьми разъемам PCIe и двум EPS, доступным одновременно БП Leadex 

способен питать очень мощную игровую систему с несколькими видеокартами. К 

сожалению, бренд Super Flower в рознице доступен не во всех странах, но эту 

платформу можно купить под брендом EVGA SuperNOVA 1000 T2. Если вам необходима 

максимальная эффективность и 1 кВт выходной мощности для потребностей системы 

достаточно, то этот блок питания следует поместить на верхнюю строчку списка при 
выборе.  

Полный обзор Super Flower Leadex Titanium 1000W (англ.)  

Лучший блок питания | FSP Aurum PT 1000W  

 



 

 Лучшая цена в США: $230 
 Лучшая цена в РФ: 12400 руб. 

FSP Aurum PT 1000W – это отличная платформа FSP, которая использует передовой 

дизайн наряду с качественными компонентами для достижения высокой 

эффективности, хорошей регулировки нагрузки и надежной работы в тяжелых 

условиях. Исключительно японские конденсаторы и вентилятор с гидродинамическим 

подшипником обещают много лет стабильной работы. По уровню подавления пульсаций 
его можно сравнить с лучшими моделями high-end класса.  

В Aurum PT FSP явно показала другим производителям, что обладает инновациями и 

производственными мощностями, необходимыми для конкуренции в сегменте продуктов 

верхнего звена. БП демонстрирует не только высокую эффективность, но и почти 

бесшумную работу (хотя Seasonic Snow Silent 1050 работает заметно лучше, особенно 
при легких и умеренных нагрузках).  

Полный обзор FSP Aurum PT 1000W (англ.)  

Лучший блок питания | Corsair AX1500i  
 

http://www.tomshardware.com/reviews/fsp-aurum-pt-1000w-power-supply,4184.html


 

 Лучшая цена в США: $400 
 Лучшая цена в РФ: 33760 руб. 

Хотя блоку питания Corsair AX1500i уже больше года, он по-прежнему (по крайней 

мере, согласно нашим диаграммам производительности) является самым эффективным 

БП. AX1500i может похвастаться прекрасной регулировкой нагрузки, превосходным 

подавлением пульсаций и очень высоким уровнем эффективности в своем рабочем 
диапазоне.  

Секрет таких высоких показателей кроется в самой современной платформе Flextronic, 

которая представляет собой почти полностью цифровую конструкцию БП, так как все 

основные шины (12,5 В и 3,3 В) имеют цифровое управление. Мы считаем, что 

появление полностью цифровых блоков питания не за горами. Но пока тут будут 

лидировать AX1500i и AX1200i. Единственный недостаток в том, что они имеют большие 

габариты. С другой стороны, вы получите множество преимуществ, включая 

высочайшую производительность, эффективность уровня Titanium, тихую работу и 

полностью модульную систему подключения кабелей. Если вы хотите получить один из 
лучших блоков питания и готовы потратиться, то Corsair AX1500i как раз для вас.  

Полный обзор Corsair AX1500i  

Лучший блок питания | EVGA SuperNOVA P2 1600W  

 

http://www.thg.ru/howto/obzor_5_blokov_pitaniya_moshchnostyu_1200_vt/obzor_5_blokov_pitaniya_moshchnostyu_1200_vt-02.html


 

 Лучшая цена в США: $353 
 Лучшая цена в РФ: н/д. 

EVGA SuperNOVA P2 1600W построен на превосходной платформе Leadex Platinum от 

Super Flower и обеспечивает очень высокий уровень производительности и общей 

эффективности. Благодаря полностью модульной конструкции прокладывать кабели 

становится намного проще. Тем не менее, большие размеры блока предполагают 

установку в просторный корпус. Еще одной примечательной особенностью этого 

устройства является низкое шумовыделение при работе, особенно учитывая его 

огромную мощность. При низких и средних нагрузках он обычно работает в пассивном 
режиме (при условии, что он активирован).  

В общем и целом EVGA SuperNOVA P2 1600W – это один из лучших блоков питания на 

наших диаграммах. Он довольно дорогой и занимает одну нишу с другими элитными 
БП, например с Corsair AX1500i.  

Полный обзор EVGA SuperNOVA P2 1600W (англ.)  

 

THG рекомендует: 

Архив: Лучший блок питания за ноябрь 2015 

Архив: Лучший блок питания за февраль 2016 

Архив: Лучший блок питания за март 2016 
 

Вернуться на первую страницу обзора: Лучший блок питания: текущий анализ 

рынка  

http://www.tomshardware.com/reviews/evga-supernova-1600-p2-1600w-power-supply,4039.html
http://www.thg.ru/howto/luchshyi_blok_pitaniya/luchshyi_blok_pitaniya_november_2015.pdf
http://www.thg.ru/howto/luchshyi_blok_pitaniya/luchshyi_blok_pitaniya_february_2016.pdf
http://www.thg.ru/howto/luchshyi_blok_pitaniya/luchshyi_blok_pitaniya_march_2016.pdf
http://www.thg.ru/howto/luchshyi_blok_pitaniya/index.html
http://www.thg.ru/howto/luchshyi_blok_pitaniya/index.html


КОНЕЦ СТАТЬИ 

 

Координаты для связи с редакцией: 

Общий адрес редакции: thg@thg.ru; 
Размещение рекламы: Roman@thg.ru; 
Другие координаты, в т.ч. адреса для отправки информации и пресс-релизов, приглашений 
на мероприятия и т.д. указаны на этой странице.  

 

Копирование и распространение информации, упомянутой на страницах THG.ru возможно только 
при наличии у вас письменного разрешения руководства издания. По вопросам использования 

наших статей обращайтесь по электронной почте. 

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть изданий 
Best of Media 
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