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Лучший блок питания: текущий анализ рынка

Лучший блок питания | Введение

Блок питания - один из самых важных компонентов вашего компьютера. Он подаёт стабильное питание на все остальные
компоненты. В зависимости от общей эффективности (которую, кстати, не так-то легко точно измерить), ваш блок питания играет
важную 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 компьютер от падения напряжения,
внезапных потерь мощности, скачков напряжения в электросети и других нештатных ситуаций.

Лучший блок питания | Обновления за октябрь 2016 года

После майского обновления статьи через лаборатории THG прошло много новых блоков питания, но только один заслужил нашу
награду "Editor's Choice"- это был Seasonic Prime 650. Обсудим также другие интересные модели, которые мы протестировали на
системе с помощью установки Chroma. 

Блок питания Thermaltake Toughpower SFX мощностью 600 Вт построен на платформе Enhance Electronics. Он достаточно гибко
реагирует на повышение рабочей температуры, но демонстрирует не очень хорошее подавление пульсаций при высоких нагрузках.
Кроме того, у него довольно маленькое время удержания. Toughpower имеет небольшие размеры и в связи c высокой частотой
вращения 80-мм вентилятора при высоких нагрузках он заметно шумит. Учитывая высокую рекомендованную цену (приблизительно
$120), соотношение производительности к цене у STP-0600F-G заметно ниже, чем у конкурирующей модели Corsair SF600.

Мы также протестировали дорогой блок питания Toughpower DPS G RGB 1500W. Хотя модель TPG-1500D-T считается флагманом
компании Thermaltake, младшая версия под модельным номером TPG-1250D-T обеспечивает более высокую эффективность
благодаря усовершенствованной платформе. Дело в том, что TPG-1500D-T изготовлен Enhance Electronics и использует аналоговую
платформу. Цифровой контроллер применён здесь только в качестве канала связи между БП и ПК. В то же время TPG-1250D-T
использует полуцифровую платформу от Channel Well Technology, в которой управление некоторыми функциями БП и обеспечение
канала цифровой связи осуществляется парой MCU. При цене TPG-1500D-T более $400, куда логичнее купить Corsair AX1500i.
Thermaltake нужно совершенствоваться, если компания хочет оставаться в конкурентном поле.

Недавно компания Lian Li представила два новых БП серии SFX-L - PE 550 и PE 750. Мы протестировали модель PE 750 и были
впечатлены её эффективностью. Платформа изготовлена компанией Enhance Electronics (фактически, три из четырёх последних
протестированных БП основаны на платформе Enhance) и её уровень производительности намного выше среднего по продуктам
данного производителя. Помимо улучшенной устойчивости к высоким рабочим температурам PE 750 обладает большей удельной
мощностью. При этом БП сохраняет низкий уровень шума при нормальных температурных условиях. У него хорошая эффективность
шины +12V, но на шине 5VSB она чуть пониже. БП имеет широкие возможности подключения благодаря четырём разъёмам PCIe и
двенадцати SATA. Единственным недостатком является наличие всего одного разъёма EPS. Однако PE 750 не получил награду из-за
низкого времени удержания, короткой гарантии, вентилятора с подшипником скольжения и сглаживающих конденсаторов с
максимальной температурой 85°C. Производителю не стоило экономить на вентиляторе и сглаживающих конденсаторах в блоке
питания за $160. Неудивительно, что в результате в Lian Li решили дать на этот продукт ограниченную двухлетнюю гарантию, в то
время как гарантийный срок на БП от таких компаний, как Corsair и Thermaltake намного больше.

Лучший блок питания | Список рекомендуемых моделей 

Мощность 450 Вт SFX 500 Вт SFX 550 Вт 650 Вт

Модель Corsair SF450 SilverStone
SX500-LG

Corsair
RM550x

Seasonic Prime
650

Лучшая цена в 90 97 100 160
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США, $

Лучшая цена в
России, руб.

6770 н/д 6760 14700

Награда 2016 Editor
Recommended

2015 Editor
Approved

2016 Editor
Recommended

2016 Editor's
Choice

Максимальная
номинальная
мощность, Вт

450 500 550 650

PFC Активная Активная Активная Активная

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

Модульная
конструкция

Да (полностью) Да (полностью) Да
(полностью)

Да

Совместимость
с Intel Haswell

Да Да Да Да

Рабочая
температура

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

Функции
защиты

от превышения
напряжения, от
понижения
напряжения, от
короткого
замыкания, от
перегрузки, от
перегрева, от
сверхтоков

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
короткого
замыкания, от
перегрузки, от
перегрева

Охлаждение 92-мм вент. с
подшип. скольж. с
винт. нарезк.
(NR092L)

120-мм вент. с
подшип.
скольж.
(S1201512MW)

135-мм вент.
с подшип.
скольж. с
винт. нарезк.
(NR135L)

135-мм вент. с
гидрод. подшип.
(Silent Wings 3,
SIW3 -13525 -
HF)

Полупассивная
работа

Да Да Да Да (на выбор)

Размеры, мм
(ДхВхШ)

125x63,5x100 125x63,5x130 150x86x160 150x86x170

Вес, кг 0,8 1,4 1,7 1,9

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 7 лет 3 года 7 лет 10 лет

Мощность 750 Вт 750 Вт 850 Вт 850 Вт

Модель Corsair
RM750x

Seasonic Snow
Silent 750

EVGA
SuperNOVA

850 P2

EVGA
SuperNOVA

850 T2

Лучшая цена в
США, $

120 210 160 200

Лучшая цена в
России, руб.

8360 12830 н/д н/д

Награда 2015 Editor
Recommended

2015 Editor
Recommended

2016 Editor's
Choice

2016 Editor's
Choice

Максимальная
номинальная
мощность, Вт

750 750 850 850

PFC Активная Активная Активная Активная

Эффективность 80 Plus Gold 80 Plus Platinum 80 Plis Titanium 80 Plus Platinum

Модульная
конструкция

Да (полностью) Да (полностью) Да (один
постоянный
кабель - ATX)

Да (один
постоянный
кабель - ATX)

Совместимость
с Intel Haswell

Да Да Да Да

Рабочая
температура

0 - 50 °C 0 - 50 °C 0 - 50 °C 0 - 50 °C
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Функции
защиты

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
короткого
замыкания, от
перегрузки

от превышения
напряжения, от
понижения
напряжения, от
короткого
замыкания, от
перегрузки

Охлаждение 135-мм вент. с
подш. скольж.
с винт. нарезк.
(NR135L)

120-мм вент. с
гидро. подшип.
(HA1225M12F-Z)

140-мм вент. с
гидро. подшип.
(RL4Z-
B1402512HH)

140-мм вент. с
гидро. подшип.
(RL4Z-
B1402512HH)

Полупассивная
работа

Да Да Да (на выбор) Да (на выбор)

Размеры, мм
(ДхВхШ)

150x87x182 150x87x170 150x86x165 150x86x182

Вес, кг 2 1,9 1,8 2,3

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 7 лет 7 лет 10 лет 10 лет

Мощность 1000 Вт 1250 Вт 1500 Вт 1600 Вт

Модель FSP Aurum PT
1000W

Thermaltake TPG-
1250-T

Corsair
AX1500i

EVGA
SuperNOVA P2

1600W

Лучшая цена в
США, $

220 342 420 345

Лучшая цена в
России, руб.

н/д н/д 28600 н/д

Награда 2015 Editor
Recommended

2016 Editor
Approved

2015 Editors
Choice

2015 Editor
Recommended

Максимальная
номинальная
мощность, Вт

1000 1250 (пиковая
1500)

1500 1600

PFC Активная Активная Активная Активная

Эффективность 80 Plus Platinum 80 Plus Platinum 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
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

Охлаждение 135-мм
вентилятор с
гидродинам.
подшип.
(PLA13525S12M)

140-мм
вентилятор с
гидродинам.
подшип. и RGB-
подсветкой
(A1425L12S)

140-мм
вентилятор
с
гидродинам.
подшип.
(NR140P)

140-мм
вентилятор с
двухрядным
шарикоподшип.

Полупассивная
работа

Нет Да (на выбор) Да Да (ECO Mode)

Размеры, мм
(ДхВхШ)

150x87x192 150x86x200 150x86x225 150x87x225

Вес, кг 2,1 2,4 2,9 2,9
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Форм-фактор ATX12V v2.4, EPS
2.92

ATX12V v2.31, EPS
2.92

ATX12V
v2.4, EPS
2.92

ATX12V v2.3,
EPS 2.92

Гарантия 7 лет 10 лет 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 появлением 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 ещё останется запас для разгона центрального процессора. Приверженцам флагманских видеокарт AMD Radeon
нужно рассчитывать на более высокое энергопотребление и соответственно покупать БП более высокой мощности. 
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Диаграмма эффективности по отношению к 100% (больше – лучше)

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


 
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 придётся
расшифровывать перегруженные данными отдельные многочисленные диаграммы и графики, чтобы сделать собственные выводы.
Достаточно посмотреть на наш индекс, чтобы оценить преимущества конкретного 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
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Лучшие блоки питания | SFX

Лучший блок питания | Corsair SF450 

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, вполне правдывают её.
Завершает список преимуществ SF450 очень тихая работа, достигаемая за счёт установки очень большого вентилятора (по меркам
стандарта SFX). Если бы Corsair добавила выключатель полупассивного режима, который также мог бы служить кнопкой проверки
вентилятора, мы были бы полностью удовлетворены.

Полный обзор Corsair SF450 (англ.)

Лучший блок питания | SilverStone SX500-LG 

Лучшая цена в США: $97
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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 | 550 Вт

Лучший блок питания | Corsair RM550x 

Лучшая цена в США: $90
Лучшая цена в РФ: 7270 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 жёстким регулированием напряжения, безупречным уровнем подавления
пульсаций и высоким уровнем эффективности. К его существенным преимуществам можно также отнести очень тихую работу во
всех эксплуатационных режимах. Даже при отключённом 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 обойдётся вам намного дешевле бесшумных решений. Компания Corsair использовала
только японские конденсаторы, так что помимо повышенной надёжности RM550x сохраняет высокую эффективность в процессе
длительной эксплуатации. Ещё одной его ажной 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 | 650 Вт

Лучший блок питания | Seasonic Prime 650 
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Лучшая цена в США: $160
Лучшая цена в РФ: 14700 руб.

Seasonic Prime SSR-650TD – впечатляющий блок питания с рейтингом эффективности 80 PLUS Titanium. Помимо высокой
эффективности он может похвастаться превосходным подавлением пульсаций и мощной регулировкой нагрузки. Список достоинств
можно продолжить удивительно долгим временем удержания, хорошим качеством сборки и тихой работой даже при тяжёлых
условиях работы. В дополнение ко всему, Seasonic оснащает этот БП четырьмя разъёмами PCIe, которые можно использовать
одновременно. Предусмотрено также несколько разъёмов EPS для совместимости с системными платами класса high-end.

Seasonic полностью уверена в своей новой платформе и по аналогии с топовыми продуктами EVGA и Corsair даёт на свой БП 10-
летнюю гарантию.

Такие высокоэффективные блоки питания, как Prime 650, доказывают, что аналоговые платформы вполне могут конкурировать с
цифровыми, и лишены их недостатков (например, увеличенные издержки производства и сложные схемы).

Тем не менее, в ходе тестирования Prime 650 мы выявили несколько недостатков (помимо высокой цены), которые заключаются в
повышенном пусковом токе при входном напряжении 230 В, не очень хорошей эффективности шины 3,3 В в расширенных тестах
переходных процессов, а также в коротком расстоянии между периферийными разъёмами. Мы надеемся, что Seasonic исправит их в
следующей версии платформы и сделает модели линейки Prime ещё лучше.

Благодаря превосходной эффективности, широкому разнообразию функций и хорошему качеству сборки, SSR-650TD является одним
из немногих БП, заработавших нашу награду Editor’s Choice. Seasonic подняла планку очень высоко, и некоторым производителям
будет трудно до неё добраться. Нам не терпится увидеть ответ Super Flower.

Полный обзор Seasonic Prime 650 (англ.) 

THG рекомендует:

Архив: Лучший блок питания за ноябрь 2015
Архив: Лучший блок питания за февраль 2016
Архив: Лучший блок питания за март 2016
Архив: Лучший блок питания за апрель 2016
Архив: Лучший блок питания за май 2016

Лучший блок питания | 750 Вт

Лучший блок питания | Corsair RM750x 
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Лучшая цена в США: $120
Лучшая цена в РФ: 8360 руб.

Серия RMx - это немного упрощённая 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 жёстким
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 ещё
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 распространённый недостаток многих современных блоков
питания. Кроме того, странно видеть у блока питания мощностью 750 Вт всего один разъём EPS, и лучше бы Corsair исправил этот
недочёт, так как многие топовые системные платы нуждаются в двух разъёмах EPS (либо в одном EPS и одном ATX12V).

Полный обзор Corsair RM750x (англ.)

Лучший блок питания | Seasonic Snow Silent 750 

Лучшая цена в США: $210
Лучшая цена в РФ: 12830

Изначально версия Snow Silent состояла из одного БП мощностью 1050 Вт. Позже Seasonic добавила модель меньшей ёмкости для
более массовых систем. Как и предполагает название серии Snow Silent, блоки питания выполнены в белом цвете и ориентированы
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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 полупассивный профиль позволяет БП
работать тихо при нормальных условиях. Однако если подключить 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.
Единственный недостаток - высокая цена, более $200. А в этом ценовом диапазоне есть много достойных вариантов.

Полный обзор Seasonic Snow Silent 750 (англ.)

Лучший блок питания | 850 Вт

Лучший блок питания | EVGA SuperNOVA 850 P2 

Лучшая цена в США: $160
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 жёстко регулирует нагрузку на всех шинах. При этом
он работает очень тихо. SuperNOVA 850 P2 построен на топопвой платформе Super Flower Leadex и оснащён конденсаторами
исключительно японских производителей, гарантирующих надёжную работу. EVGA дает на 850 P2 расширенную 10-летнюю
гарантию, обеспечивая долгое душевное спокойствие своим клиентам. К минусам этого превосходного БП относятся время
удержания входного напряжения, которое ниже требуемого спецификацией ATX значения, устаревшая схема 5VSB и малое
расстояние между 4-контактными разъёмами Molex. Если перечисленные выше недостатки вас не волнуют, то SuperNOVA 850 P2
должен быть первым в списке покупок, если вам нужен мощный источник для питания двух или даже трёх видеокарт.

Полный обзор EVGA SuperNOVA 850 P2 (англ.)

Лучший блок питания | EVGA SuperNOVA 850 T2 
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Лучшая цена в США: $200
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 показал 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 тяжёлых условиях. Чего ещё 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 | 1000 Вт

Лучший блок питания | FSP Aurum PT 1000W 

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

FSP Aurum PT 1000W – это отличная платформа FSP, которая использует передовой дизайн наряду с качественными компонентами
для достижения высокой эффективности, хорошей регулировки нагрузки и надёжной работы в тяжёлых условиях. Исключительно
японские конденсаторы и вентилятор с гидродинамическим подшипником обещают много лет стабильной работы. По уровню
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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 лёгких и умеренных нагрузках).

Полный обзор FSP Aurum PT 1000W (англ.)

Лучший блок питания | 1250 Вт

Лучший блок питания | Thermaltake TPG-1250-T 

Лучшая цена в США: $342
Лучшая цена в РФ: н/д руб.

TPG-1250-T – это настоящий сюрприз от компании Thermaltake, продукты который раньше не могли соперничать с лучшими
решениями EVGA и Corsair. Этот БП использует полуцифровую платформу производства Channel Well Technology (CWT). Она
использует несколько MCU для управлениями некоторыми функциями блока питания и цифровой связи. БП имеет высокую
устойчивость к повышенным рабочим температурам, высокую эффективность, качественную регулировку нагрузки и хорошее
подавление пульсаций при невысоком уровне шума.

В БП также установлены качественные конденсаторы и гарантийный срок увеличен до 10 лет. К приятным дополнениям можно
отнести модульное кабельное подключение, длительное время удержания, вентилятор с RGB-подсветкой, функцию дистанционного
отключения и отдельную оплётку для каждого кабеля.

С другой стороны, предлагаемое в комплекте ПО имеет не очень удачный интерфейс. Платформа Adobe Flash, на который он
создавался, считается уже устаревшей. Кроме того, из-за высокой цены ему будет трудно конкурировать с такими моделями, как
Corsair AX1500i.

Полный обзор Thermaltake TPG-1250-T(англ.)

Лучший блок питания | Corsair AX1500i 
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Лучшая цена в США: $410
Лучшая цена в РФ: 28600 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 приобрести 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 

Лучшая цена в США: $345
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. Ещё одной
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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
Архив: Лучший блок питания за апрель 2016
Архив: Лучший блок питания за май 2016
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