Scythe Chouriki 2
(SPCR2-750P, SPCR2 – 850P)

Блоки питания Scythe Chouriki 2
М од ул ь н ы й д и з а й н
 Стандарт 80Plus Silver

Один из лучших показателей КПД
• Экономит ресурсы
• Мощный вентилятор Kama Flex 135 mm
• Тихий – не более 20 dBA
• ATX 12V version 2.3
• Качество и надежность Scythe
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Scythe Chouriki 2 – серия блоков питания мощностью 650, 750,
850 и 1000 Ватт. Все блоки питания Chouriki 2 поддерживают
стандарт 80Plus Silver, а значит коэффициент полезного
действия (КПД) у них очень высокий. В действительности, он
составляет 86-90% - при том, что КПД любых блоков питания не
может быть 100% из-за природных ограничений. Столь высокие
показатели достигаются при номинальной нагрузке в 20%, 50% и
100% от общей мощности. Модульный дизайн блоков питания
означает возможность отключения кабелей от БП. В результате,
пользоваться
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неиспользуемых кабелей способствует лучшему охлаждению
устройства.
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поставляются в комплекте с кабелями.

“Мы
не
могли
ожидать
меньшего от Scythe… Блок
питания
с
сертификатом
80Plus
Silver
имеет
непревзойденную
эффективность,
достигая
почти 90% КПД…”

Hard-H2O.com
Scythe Chouriki 2 750/850W
Общие характеристики
Размеры

150 x 160x 86 мм

Вес

2,2 кг

Стандарт

ATX 12V version 2.3, EPS 12V

Эффективность

80Plus при загрузке20%, 50% или 100%

Разъемы

1 x ATX Main, 1 x EPS 12V, 4 x PCI-Express, 2 x
Floppy, 8 x Drivers (4-Pin Molex), 10 x Serial ATA

Защита внутренних
компонентов

Чрезмерного тока (OCP), чрезмерного
напряжения (UVP), чрезмерной мощности
(OPP), чрезмерной температуры (OTP),
короткого замыкания (SCP), низкого
напряжения (UVP)

Вентилятор

Scythe Kama Flex, 135 мм

Скорость

Chouriki 2 750W – 1250 об/мин
Chouriki 2 850 W – 1300 об/мин

Шум

6,7 – 20,9 dBA

Длина кабеля

45-55 см

Гарантия

5 лет
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Отзывы прессы
Scythe Chouriki 2 750/ 850 W были протестированы
различными компьютерными изданиями из разных стран
мира и получили по итогам тестов отличные оценки
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Отзыв/ Подробности обзора

SPSR2-750W

У Chouriki 2 не к чему придраться. Аккуратный монтаж проводов и
электроники, чистые внутренние радиаторы, отполированные
металлические поверхности, рельефный кабель питания, обилие
разъемов и первоклассный вентилятор Kama Flex 135 mm – все на
высшем уровне. И более того, все внешние достоинства
подтверждаются
еще и безукоризненной эффективностью:
выделение тепла, а также потребление дополнительной мощности,
остаются минимальны, в то время как энергия надежно подается в
холостом режиме и при полной загрузке…

Proclockers.
com

SPCR2-750W

При покупке блока питания многие учитывают и стабильности его
работы, и эффективность, и цену и даже его внешней вид. Если же
Вам действительно важно, чтобы блок питания обладал всеми этими
характеристиками сразу, Вы выберите Scythe Chouriki 2. Так, сегодня
одна из наиболее важных характеристик блока питания – уровень
эффективности, и здесь Chouriki 2 имеет рейтинг 80Plus Silver,
демонстрируя работу с 85%-эффективностью при полной загрузке.

technic3d.
com

SPCR2-750W
Plug-In

Блок питания Chorutiki 2 компании
Scythe показал высокие
результаты по 4 категориям: разъемы, эффективность, стабильность,
соотношение цена/качество. Встроенный 135мм вентилятор оказался
тихим даже при полной нагрузке.
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Награда

SPSR2-850W
Plug-In

SPSR2-850W
Plug-In

Мы не могли ожидать меньшего от Scythe… Блок питания с
сертификатом 80Plus Silver имеет непревзойденную эффективность,
достигая почти 90% КПД при полной загрузке. Деталь, которая
пришлась особенно по душе, - крепление PCI-кабелей,
предоставляющих максимум возможных вариантов соединения.
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