
 

 

 

 

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 февраль 2016 года  

С момента последнего обновления через нашу тестовую лабораторию прошло много 

блоков питания, но только два из них получили награду: Super Flower Leadex 

Titanium 1kW (англ.) и EVGA SuperNOVA 650 P2 (англ.).  

 

 

Блок питания Leadex Gold мощностью 550 Вт (англ.) мог бы тоже отличиться, но нам 

пришлось исключить его из-за запаздывания срабатывания сигнала корректности 

уровня выходного напряжения. Сигнал о корректности уровня выходного напряжения 

предоставляет важную информацию для системной платы и обычно он должен 

срабатывать прежде, чем какая-либо шина (особенно +12 В) выходит за пределы 5%-

го отклонения. Блок питания Cyonic AU-650x (англ.) на базе бюджетной платформы 

Seasonic показал высокие пульсации на шине +12 В для продукта этого бренда. 

Вдобавок ко всему общий показатель его эффективности не выдерживает конкуренции. 

Также AU-650x довольно шумный, и если вы собираете тихую систему, лучше 

присмотреться к другим вариантам. EVGA 750 GQ, изготовленный FSP, – это 

эффективный блок питания с большим количеством коннекторов, качественным 

вентилятором на гидродинамическом подшипнике и исключительно японскими 
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конденсаторами, но даже с учетом перечисленных достоинства он не может 

конкурировать наравне с другими моделями в нашем списке.  

Блок питания Zalman ZM750-EBT (англ.) произведенный на заводе Sirfa имеет 

привлекательную цену, но, по правде говоря, если заплатить чуть-чуть больше, можно 

купить блок питания намного лучше. К сожалению, эта модель имеет очень неточный 

сигнал корректности уровня выходного напряжения, который срабатывает намного 

позже выхода шин за пределы их спецификаций, что может привести к перегрузке 

компонентов системы. Помимо низкого времени удержания мы обратили внимание на 

повышенную пульсацию и шум при больших нагрузках. С другой стороны, этот БП 

оснащается хорошим вентилятором с гидродинамических подшипником, а гарантийный 

срок увеличен до семи лет. Блок питания Rosewill Capstone-G12000 (англ.), 

собранный на мощностях Enhance Electronics, разочаровал нас высокой пульсацией на 

шине +12 В. Поскольку это самая важная шина, фильтрация соответствующего уровня 

важна для всех блоков питания. Кроме того, большой БП Capstone не так эффективен, 

как другие решения в данной категории. Из преимуществ можно отметить низкую 

пульсацию на низковольтовых шинах и хороший показатель производительности на 

доллар стоимости.  

Cooler Master V750 (англ.) – это очень компактный блок питания мощностью 750 Вт с 

неплохой эффективностью, однако из-за высокой цены ему трудно конкурировать с 

другими БП в своей категории. Из особенностей хочется отметить полностью модульную 

систему подключения кабелей и более тихую по сравнению с предшествующей 

моделью работу, тем не менее, соотношение эффективности на доллар стоимости у 

него очень низкое. SilverStone Strider Gold S V2 750W (англ.) имеет одну платформу 

с БП Zalman ZM750-EBT, но версия SilverStone отличается гораздо более компактными 

размерами и более длительной гарантией. Общий показатель эффективности Strider 

Gold лучше, чем у БП Zalman, но он все равно уступает конкурентам, представленным в 

нашем списке рекомендаций. Кроме того, этот блок питания имеет очень неточный 

сигнал корректности уровня выходного напряжения. Данный недостаток 

прослеживается во многих моделях БП, представленных сегодня на рынке.  

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, $ 
97 75 220 200 100 

Лучшая цена в 

России, руб. 
н/д н/д н/д 19800 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 
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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, $ 
270 400 369 н/д 



Лучшая цена в 

России, руб. 
14200 36840 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 

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 | SilverStone SX500-LG  

 

 

 Лучшая цена в США: $97 

 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.  

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 | EVGA SuperNOVA 650 P2  

 

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: $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 | Seasonic Snow Silent 750  

 



 

 Лучшая цена в США: $220 
 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: 

Архив: Лучший блок питания за ноябрь 2015  

 

http://www.tomshardware.com/reviews/seasonic-snow-silent-750w-power-supply,4200.html
http://www.thg.ru/howto/luchshyi_blok_pitaniya/luchshyi_blok_pitaniya_november_2015.pdf


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

 

 

 Лучшая цена в США: $200 

 Лучшая цена в РФ: 19800 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 | Super Flower SF-1000F14HT  

 

http://www.tomshardware.com/reviews/be-quiet-dark-power-pro-11-850w-power-supply,4140.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: $270 
 Лучшая цена в РФ: 14200 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: 36840 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: $369 
 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  

 

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