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Лучший блок питания: текущий анализ рынка

Лучший блок питания | Введение

Предложение дня: Самые популярные TWS-наушники Apple по суперцене

Отличный игровой монитор Samsung C27JG50QQI с гигантской скидкой

Быстрый и надёжный SSD Samsung 860 EVO резко подешевел

Ноутбуки на новейших AMD Ryzen 4000 уже в продаже: цены шокируют!

Бюджетная Nvidia GeForce GTX 1660 Ti резко подешевела

Блок питания — один из самых важных компонентов вашего компьютера. Он подаёт стабильное питание на все остальные комплектующие. В зависимости от общей

эффективности (которую, кстати, не так-то легко точно измерить), блок питания играет ключевую роль в определении надёжности, поэтому к выбору модели, подходящей

вашей системе, нужно подходить разумно.

Помимо высокой эффективности БП также должны обладать функциями защиты, которые сохранят компоненты системы, в том числе сам блок питания, если что-то пойдёт

не так. Если компьютер используется в районах с нестабильной сетью электропитания, будет разумно купить надёжный ИБП (источник бесперебойного питания), который

защитит его от падения напряжения, внезапных потерь мощности, скачков напряжения в электросети и других нештатных ситуаций.

Лучший блок питания | Последние обновления

Место Seasonic SSR-600TL в категории "Лучший до 650 Вт" занял блок питания Seasonic SSR-650TD.

Лучший блок питания | Рекомендуемые модели 

Модель Bitfenix BF450G Corsair

RM550x

Seasonic SSR-

650TD

Seasonic SSR-

750PX

Категория Лучший

доступный

Лучший до 550

Вт

Лучший до 650

Вт

Лучший до 750

Вт

Производитель

(OEM)

Channel Well

Technology

Channel Well

Technology

Seasonic Seasonic

Максимальная

номинальная

мощность, Вт

450 550 650 750

Эффективность 80 PLUS Gold,

ETA-A (88-91%)

80 Plus Gold,

ETA-A (88-

91%)

80 PLUS

Titanium, ETA-

A+ (91-94%)

80 PLUS Gold,

ETA-A (88-91%)

Уровень шума LAMBDA-A++

(<15 дБ[A])

LAMBDA-A++ LAMBDA-A++

(<20 дБ[A])

LAMBDA-A+ (15-

20 дБ[A])

Модульная

конструкция

Нет Да, полностью Да, полностью Да, полностью

Совместимость

с режимом

электропитания

Intel C6/C7

Да Да Да Да

Рабочая

температура

0 - 50ºC 0 - 50ºC 0 - 50ºC 0 - 50ºC

Защита от

превышения

напряжения

Да Да Да Да

Защита от

понижения

напряжения

Да Да Да Да

Защита от

перегрузки

Да Да Да Да

Защита от

сверхтока (+12

B)

Да Нет Нет Нет

Защита от

перегрева

Да Да Да Да

Защита от

короткого

замыкания

Да Да Да Да

Защита от

скачков

напряжения

Да Да Да Да

Защита от

броска

пускового тока

Да Да Да Да

Защита от Да Нет Нет Нет
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отказа

вентилятора

Режим

холостого хода

Да Да Да Да

Охлаждение 120-мм вент. с

подшип. скольж.

с винт. нарезк.

(DF1202512SELN)

135-мм вент. с

подшип.

скольж. с

винт. нарезк.

(NR135L)

135-мм вент. с

гидро-

динамическим

подшипником

(HA13525M12F-

Z)

120-мм вент. с

гидро-

динамическим

подшипником

(HA1225M12F-Z)

Полупассивная

работа

Нет Да Да (на выбор) Да (на выбор)

Размеры, мм

(ДхВхШ)

150 x 87 x 140 150 х 86 х 160 150 х 86 x 170 152 х 86 х 142

Масса, кг 1,72 1,7 1,8 1,63

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

Гарантия 5 лет 10 лет 12 лет 10 лет

Модель Corsair AX850 Corsair AX1000 Corsair

AX1600i

Corsair

SF750

Категория Лучший до 850

Вт

Лучший 1000 Вт Лучший более

1000 Вт

Лучший SFX

Производитель

(OEM)

Seasonic Seasonic Flextronics Great Wall

Максимальная

номинальная

мощность, Вт

850 1000 1600 750

Эффективность 80 PLUS Titanium,

ETA-A+ (91-94%)

80 PLUS Titanium,

ETA-A+ (91-94%)

80 PLUS

Titanium, ETA-

A+

80 PLUS Gold,

ETA-A (88-

91%)

Уровень шума LAMBDA-A+ (15-

20 дБ[A])

LAMBDA-A (20-25

дБ[A])

LAMBDA-A (20-

25 дБ[A])

LAMBDA-A-

(25-30 дБ[A])

Модульная

конструкция

Да, полностью Да, полностью Да, полностью Да, полностью

Совместимость

с режимом

электропитания

Intel C6/C7

Да Да Да Да

Рабочая

температура

0 - 50ºC 0 - 50ºC 0 - 50ºC 0 - 50ºC

Защита от

превышения

напряжения

Да Да Да Да

Защита от

понижения

напряжения

Да Да Да Да

Защита от

перегрузки

Да Да Да Да

Защита от

сверхтока (+12

B)

Нет Нет Да Да

Защита от

перегрева

Да Да Да Да

Защита от

короткого

замыкания

Да Да Да Да

Защита от

скачков

напряжения

Да Да Да Да

Защита от

броска

пускового тока

Да Да Да Да

Защита от

отказа

вентилятора

Нет Нет Нет Нет

Режим

холостого хода

Да Да Да Да

Охлаждение 135-мм вент. с

гидро-

динамическим

подшипником

(HA13525L12F-Z)

135-мм вент. с

гидро-

динамическим

подшипником

(HA13525L12F-Z)

140-мм вент. с

гидро-

динамическим

подшипником

(NR140P)

92-мм вент. с

подшип.

скольж. с

винт. нарезк.

(NR092L)

Полупассивная

работа

Да (на выбор) Да (на выбор) Да (на выбор

программно)

Да

Размеры, мм

(ДхВхШ)

152 х 87 х 172 152 х 87 х 172 152 х 86 х 200 128 х 65 х 102

Масса, кг 2 2,06 2,6 0,9



Corsair CX450

Corsair RM550x

Seasonic SSR-750PX

Seasonic SSR-650TD

Форм-фактор ATX12V v2.4, EPS

2.92

ATX12V v2.4, EPS

2.92

ATX12V v2.4,

EPS 2.92

SFX, EPS 2.92

Гарантия 10 лет 10 лет 10 лет 7 лет

Лучший блок питания | Краткие советы по выбору

— Прежде всего определите требования к мощности. К блоку питания для простого офисного компьютера и мощного игрового ПК предъявляются совершенно разные

требования. И покупать намного более мощный БП, чем вам когда-либо потребуется, нет никакого смысла. Можно примерно определить требования к питанию системы с

помощью онлайновых калькуляторов, которые предлагают некоторые производители:

be quiet! PSU Calculator

Cooler Master Power Calculator

Seasonic Wattage Calculator

MSI PSU Calculator

be quiet! PSU Calculator

Newegg PSU Calculator

— Скорее всего вам не потребуется киловаттный БП даже для экстремальной игровой системы. Всего лишь несколько лет все флагманские видеокарты были

чрезвычайно прожорливы, но с появлением современной микроархитектуры от Nvidia ситуация изменилась. Сегодня просто не нужно покупать БП на 1000 Вт для установки

пары GeForce RTX 2080, с ними прекрасно справится 800-ваттный блок питания, и у него останется запас мощности для разогнанного процессора. Поклонникам

флагманских видеокарт Vega или Radeon VII от AMD придётся вложиться в несколько более мощные БП.

— Перед покупкой проверьте физические размеры корпуса. Если у вас стандартный корпус ATX, то для него подойдёт практически любой БП форм-фактора ATX.

Исключение составляют блоки питания повышенной мощности, которые обычно длиннее стандартных 140 мм, поэтому для них потребуется дополнительное пространство.

Если у вас компактный или тонкий корпус, для него может понадобиться уменьшенный блок питания форм-фактора SFX.

— Любите аккуратную сборку и ничего лишнего? Выбирайте модульный БП. Если в вашем корпусе много места за панелью материнской платы или в нём нет

прозрачного окна или стеклянной панели, то пучок связанных неиспользованных кабелей, конечно, не станет серьёзной проблемой. Но если в корпусе мало места и

невозможно спрятать этот пучок, есть смысл доплатить за модульный блок питания, к которому подключаются только необходимые вам кабели.

Лучший блок питания | Лучший доступный — Bitfenix BF450G

Предложение дня: Самые популярные TWS-наушники Apple по суперцене

Отличный игровой монитор Samsung C27JG50QQI с гигантской скидкой

Быстрый и надёжный SSD Samsung 860 EVO резко подешевел

Ноутбуки на новейших AMD Ryzen 4000 уже в продаже: цены шокируют!

Бюджетная Nvidia GeForce GTX 1660 Ti резко подешевела
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Corsair CX450

Corsair RM550x

Seasonic SSR-750PX

Seasonic SSR-650TD

ДОСТОИНСТВА

Работа на полной мощности при 46°C

Высокая эффективность

Тихая работа

Отличное подавление пульсаций

Превосходная регулировка нагрузки

Хорошее качество сборки

Компактные размеры

НЕДОСТАТКИ

Немодульная кабельная система

Коэффициент мощности немного ниже нормы

ВЕРДИКТ

BitFenix Formula Gold 450W немного дороже конкурирующих с ним Corsair CX450 и EVGA 450 BT, но он эффективнее этих моделей и отличается заметно более тихой

работой. Поэтому, если потребности вашей системы ограничены 450 Вт, и у вас нет проблем с кабель-менеджментом, вам, определённо стоит обратить внимание на BitFenix

BF450G.

Если же ваш бюджет крайне невелик, а система требует больше 500 Вт, наиболее достойной альтернативой BitFenix BF450G может стать блок питания Corsair VS650. Он не

заслуживает никаких наград за эффективность или тихую работу, но отлично справляется со своими обязанностями при цене всего около $50.

Лучший блок питания | Лучший до 550 Вт — Corsair RM550x 
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ДОСТОИНСТВА

Работа на полной мощности при 48ºC

Эффективность

Полупассивный режим

Бесшумность

Японские конденсаторы

Полностью модульный

НЕДОСТАТКИ

Высокая цена

Отсутствие кнопки проверки вентилятора

Маленькое расстояние между 4-контактными разъёмами Molex

ВЕРДИКТ

Corsair RM550x — потрясающий блок питания с фантастической схемой подавления пульсаций, отличной регулировкой нагрузки и превосходной производительностью на

кратковременных нагрузках. Он также практически бесшумен, даже под нагрузкой. Кроме того, он высокоэффективен, несмотря на то, что некоторые другие БП класса 80

Plus Gold той же мощности имеют чуть лучшие показатели.

Ещё одно достоинство Corsair RM550x — высокое качество комплектующих. Единственное, чего ему не хватает, это простого способа проверки вентилятора: всякий раз при

включении он на короткое раскручивается, но нам хотелось бы видеть здесь отдельную кнопку для тестирования, как на БП Corsair серии RMi.

Лучший блок питания | Лучший до 650 Вт — Seasonic SSR-650TD 

ДОСТОИНСТВА

Работа на полной мощности при 47°C

Высокая эффективность

Превосходное подавление пульсаций

Практически бесшумная работа

Отличное качество изготовления

Полностью модульный

4 разъёма PCIe и 2 разъёма EPS

Возможность выбора полупассивного режима



Вентилятор с гидродинамическим подшипником

НЕДОСТАТКИ

Высокая цена

Высокий пусковой ток при подаче 230 В

Небольшое расстояние между периферийными разъёмами

ВЕРДИКТ

Seasonic Titanium Prime Ultra – это одна из лучших платформ на рынке блоков питания, а Seasonic Prime Titanium с чистой совестью можно назвать лучшим 650-Вт блоком

питания, который можно купить за деньги. Отличная производительность этого БП по всем направлениям удачно сочетается с его невероятно тихой работой. Правда, и его

стоимость достаточно высока.

Лучший блок питания | Лучший до 750 Вт — Seasonic SSR-750PX 

ДОСТОИНСТВА

Разумная цена

Работа на полной мощности при 47ºC

Высокая эффективность

Хорошее качество изготовления

Тихий при работе

10-летняя гарантия

Компактность

НЕДОСТАТКИ

ЭМИ-фильтр

Переходные характеристики на линии 3,3 В

Высокий порог защиты от перегрузки

Высокий порог защиты от скачков тока на линии 5VSB

Тесное расположение разъёмов

ВЕРДИКТ

Seasonic SSR-750PX — настоящая находка в этом ценовом диапазоне. Нас удивляет, как производителю удалось установить настолько привлекательную цену на БП с такой

высокой производительностью, отличным качеством изготовления и десятилетней гарантией. Вдобавок он имеет полностью модульную конструкцию и компактный корпус.

В прошлом инженеры Seasonic закладывали агрессивные профили вентилятора для увеличения потока воздуха, из-за чего многие их БП предыдущего поколения были

довольно шумными. Однако это не относится к новым сериям Prime и Focus. В высокоэффективных моделях семейства Focus реализованы полупассивные режимы и

достаточно мягкие профили вентиляторов даже при повышенных нагрузках. Отрадно наблюдать, когда такие ключевые OEM-производители, как Seasonic, осознают, что

производительности и надёжности должен сопутствовать и умеренный уровень шума.

Лучший блок питания | Лучший до 850 Вт — Corsair AX850 



ДОСТОИНСТВА

Низкий уровень шума

Эффективность

Отличная общая производительность

Длительное время удержание

Отличное качество изготовления

Десятилетняя гарантия

НЕДОСТАТКИ

Высокая цена

На EPS-разъёмах должны быть проводники сечением 1,31 кв. мм

Тесное расположение разъёмов

Высокий порог защиты от скачков тока по низковольтным линиям

ВЕРДИКТ

Если вам нужен лучший блок питания на 850 Вт и ваш бюджет не ограничен, Corsair AX850 непременно должен быть среди потенциальных кандидатов. Он демонстрирует

высокую производительность буквально по всем пунктам: эффективности, регулировки нагрузки, подавлении пульсаций — и вдобавок ко всему, он практически бесшумен.

И хотя это лучший премиальный 850-ваттник, он не идеален. Хотелось бы, чтобы пороги срабатывания защиты на низковольных шинах были пониже, расстояния между

разъёмами — побольше (в идеале, 150 мм), а на EPS-коннекторах стояли бы провода меньшего сечения.

Лучший блок питания | Лучший до 1000 Вт — Corsair AX1000 

ДОСТОИНСТВА

Эффективность 80 PLUS Titanium

Высокое качество изготовления

Полностью модульный

8 разъёмов PCIe и 2 EPS

Кабели в оплётках

Возможность выбора полупассивного режима

Гарантия 10 лет

НЕДОСТАТКИ



Высокая цена

На EPS-разъёмах должны быть проводники сечением 1,31 кв. мм

Тесное расположение разъёмов

Высокий порог защиты от скачков тока по низковольтным шинам

ВЕРДИКТ

Corsair AX1000 — один из лучших доступных сегодня киловаттных блоков питания. Если вам необходима высочайшая производительность из возможных при низком уровне

шума, не сомневаясь приобретайте этот БП (если, конечно, вас не смущает его цена).

Этот монстр обеспечивает превосходную регулировку нагрузки по всем шинам, впечатляющее подавление пульсаций и сумасшедшие показатели эффективности. Его

переходные характеристики потрясают, так что мы не удивлены, что этот БП опережает 1000-ваттные модели Seasonic уровней эффективности 80 PLUS Platinum и Titanium

(хотя они и построены на той же платформе с некоторыми модификациями).

Лучший блок питания | Лучший более 1000 Вт — Corsair AX1600i 

ДОСТОИНСТВА

Работа на полной мощности при 48ºC

Мощный и эффективный

Подавление пульсаций

Регулировка нагрузки

Время удержания

Точный сигнал Power OK

Бесшумный

Качественные конденсаторы

Полностью модульный

Множество разъёмов

Качественный вентилятор

Боковые панели на магнитах

НЕДОСТАТКИ

Высокая цена

Тесное расположение разъёмов

ЭМИ-фильтр с AVG-детектором

ВЕРДИКТ

Мы много лет ждали того, кому удастся свергнуть с трона Corsair AX1500i, и в конце концов этим героем оказался ещё один блок питания от Corsair с ещё более высокой

общей производительностью. Corsair AX1600i — это лучший БП, который можно приобрести, и точка. Он обеспечивает максимальную производительность по всем

параметрам благодаря инновационной платформе, позволяющей заглянуть в будущее конструирования блоков питания.

Похоже, что ключ к рекордной производительности — это сочетание передовой схемы PFC (компенсации реактивной мощности) и полностью цифровой платформы. Помимо

суперэффективности, AX1600i может похвастаться отличной регулировкой нагрузки, удивительными переходными характеристиками, длительным временем удержания и

распараллеленным подавлением пульсаций. Более того, все эти рекорды поставлены в условиях низкого уровня шума, за что отвечают мягкие профили вентилятора и

собственно сам вентилятор с гидродинамическим подшипником. С помощью утилиты Corsair Link можно выбирать между тремя режимами работы вентилятора:

производительным, сбалансированным и тихим.

Лучший блок питания | Лучший SFX — Corsair SF750 



Corsair CX450

Corsair RM550x

Seasonic SSR-750PX

Seasonic SSR-650TD

ДОСТОИНСТВА

Высокая мощность

Эффективность

Отличное подавление пульсаций

Стабильная регулировка нагрузки

Низкий уровень шума

Полностью модульный

Гарантия 7 лет

НЕДОСТАТКИ

Высокая цена

Низкое время удержания

Нельзя отключить полупассивный режим

ВЕРДИКТ

Corsair SF750 — один из лучших и самых мощных блоков питания форм-фактора SFX, которые можно найти в продаже. Если вам требуется столько мощности от такого

маленького БП и вы можете себе его позволить, то альтернативы просто нет. Он с лёгкостью потянет крутую игровую систему, а благодаря паре имеющихся EPS-разъёмов

этот БП совместим с материнскими платами высшего класса, способными обеспечить процессору дополнительное питание.

Если вам достаточно одного разъёма для видеокарты, можно выбрать модель SF600 Platinum и сэкономить довольно серьёзные деньги. Corsair настолько высоко установил

планку на рынке SFX, что даже у пионера этого форм-фактора, компании SilverStone, в настоящее время нет конкурирующей SFX-модели мощностью 750 Вт.
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