Компания Seasonic объявляет о начале поставок в СНГ наиболее
мощных блоков питания серии X номиналом 1250 Вт (SS-1250XM)
7 декабря 2011 года

Компания Sea Sonic
Electronics
(Seasonic), которая уже более 35 лет
является одним из лидирующих
мировых
производителей
качественных
и
эффективных
компьютерных
блоков
питания,
объявляет о начале поставок в СНГ
новых мощных блоков питания серии
Х. Модель с номиналом 1250 Вт будет
доступна в рознице с середины
декабря по ориентировочной цене 279
Евро. Партнерами по старту продаж Seasonic X-1250 в Российской Федерации выступят
компании Юлмарт и Dont.ru, в Украине – Rozetka.ua, а в Республике Беларусь –
компания Jet.
Новые модели блоков питания Seasonic серии Х отличаются не только повышенной
мощностью и расширенным набором коннекторов, который позволяет подключать 3way SLI без дополнительных переходников. Они также получили обновлённый дизайн
и усовершенствованную систему охлаждения.

Золотой стандарт
Все блоки питания серии Seasonic X проходят сертификацию по строжайшему стандарту
80PLUS Gold, который требует поддержания КПД не ниже 88%, 92% и 88% при нагрузке
20%, 50% и 100% соответственно. Такие высокие показатели были достигнуты
благодаря использованию самых новых технологий и инновационного дизайна,
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь по адресу:
ivan plotnikov
VANOPL INC.
DEVELOPMENT GROUP

03142 p.o. box 95, Kyiv, Ukraine
+380509377775 | ip@vanopl.com | skype: vanopl | ICQ: 47470830 |MSN: ip_ua@hotmail.com

качественной элементной базы и системы активной компенсации реактивной
мощности, эффективность которой превышает 0.99. При максимальной номинальной
(продолжительной) мощности 1050 и 1250 Вт новые блоки питания серии Х являются
отличным выбором для требовательных геймеров и энтузиастов компьютерного
разгона, которые используют самые мощные компоненты, включая новейшие
многоядерные процессоры, видеокарты и связки из нескольких видеокарт, включая 3way SLI.
Блоки питания серии Х используют самую прогрессивную топологию резонансного
преобразователя (LLC/full-bridge) с уникальной панелью коннекторов постоянного тока,
которая имеет встроенный преобразователь DC-DC. Такая компоновка обеспечивает
практически идеальное преобразование и отличается максимальной эффективностью.

Уникальная система охлаждения
Для охлаждения блоков питания серии Х используется улучшенная гибридная версия
патентованной системы Seasonic, получившей название S3FC или “Hybrid Silent Fan
Control”, которая имеет три основных режима работы – пассивный, тихий и
производительный. Система S3FC держит блок питания в пассивном режиме примерно
до 40% нагрузки, обеспечивая полностью бесшумную работу и экономию ресурса
вентилятора.
Новые модели серии Х получили специальный переключатель, при помощи которого
пользователь может выбрать предыдущую систему S2FC, работающую без пассивного
режима. Такая возможность пригодится в том случае, когда постоянная работа
вентилятора блока питания необходима для более эффективного охлаждения
остальных компонентов ПК.
Как и другие производительные блоки питания Seasonic, новые модели оснащаются
высококачественными вентиляторами San Ace Silent Fan от компании Sanyo Denki,
которые отличаются высочайшей надёжностью и обеспечивают оптимальную
производительность при минимальном уровне шума.
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Высочайшая надёжность и защищённость
Невероятная надёжность блоков питания Seasonic Х обеспечивается качественной
компонентной базой. В конструкции блоков широко используются твердотельные
полимерные электролитические конденсаторы, а также высокотемпературные
конденсаторы японского производства. Позолота контактов высокого тока
обеспечивает наилучший контакт и защищает от коррозии.
Блоки питания серии Х соответствуют важнейшим актуальным стандартам
безопасности и экологичности, а также оснащены защитами от перегрузки,
перенапряжения, превышения допустимой силы тока, заниженной силы тока,
перегрева и короткого замыкания.
Все блоки питания Seasonic Х, поставляемые в страны СНГ, имеют полную 5-летнюю
гарантию от производителя.
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О компании Sea Sonic Electronics Co. Ltd.
Компания Sea Sonic Electronics Co. Ltd., лидирующий мировой ОЕМ производитель высококачественных блоков
питания, основана в 1975 году. В первые годы работы компания специализировалась на разработке и
производстве тестового и измерительного оборудования, а с зарождением рынка ПК сфокусировала свои
усилия в области разработки и производства импульсных источников питания для ПК. Стратегическим
направлением работы выбран сегмент высококачественных блоков питания с наилучшими выходными
характеристиками, показателями долговечности, энергоэффективности, минимальным уровнем акустического и
электронного шума и электромагнитных излучений. Инженеры компании первыми среди производителей
импульсных источников питания для ПК разработали и внедрили:
 Автоматическое тестирование готовых изделий с целью минимизации уровня брака отгружаемой
продукции
 Автоматическую набивку компонентов на печатную плату для повышения уровня автоматизации
производства и обеспечения более высоких показателей надежности продукции и
производительности
 Модуль активной компенсации реактивной мощности (Active PFC) ставший впоследствии
неотъемлемым элементом для высокоуровневых блоков питания во всем мире, и позволяющий
проектировать и производить блоки питания с высоким КПД, работающие в широком диапазоне
входных напряжений (110-240В), что приобретает особую актуальность в регионе СНГ
 Интеллектуальную систему управления скоростью вращения вентилятора в зависимости от
потребляемой мощности S2FC (Smart and Silent Fan Control) для снижения уровня акустического
шума БП и большего комфорта пользователя ПК
 Блоки питания с повышенным КПД, первыми в мире прошедшими сертификацию 80Plus,
гарантирующую КПД блока более 80% в режимах 20, 50, 100% загрузки
 Блоки питания Seasonic X-650 и X-750 для розничного и массового рынка в сегменте 650, 750 Ватт
прошедшие сертификацию 80Plus Gold, гарантирующую КПД более 87% при 20, 50, 100% нагрузки,
построенные на новой топологии Resonant-LLC с применением DC-DC преобразователя.
 Гибридную трехфазную систему охлаждения, благодаря которой вентилятор не активируется при
потребляемой мощности системы не превышающей 20% максимальной мощности БП, работает в
тихом режиме до 50% загрузки, и только при максимальном потреблении мощности системой
переходит в режим охлаждения
 Безвентиляторные блоки питания Seasonic X-400 Fanless и Seasonic X-460 Fanless, мощностью 400 и
460 Ватт, КПД выше 87%, полностью модульные, сертифицированные 80Plus Gold

Все блоки питания Seasonic поставляемые на рынок СНГ обладают:
 Шарикоподшипниковыми вентиляторами, что обеспечивает высокие показатели надежности
системы охлаждения и долговечности БП
 Модулями Active PFC, что обеспечивает возможность создания БП с высоким КПД и позволяет
работать в диапазоне напряжений от 110 до 240В.
 КПД выше 80%, и сертификатами 80Plus, 80Plus Bronze, 80Plus Silver, 80Plus Gold, 80Plus Platinum
 Высококачественной элементной базой, преимущественно японского производства
 Сертификатами ГОСТ-Р, УкрСЕПРО, CB, CE, TuV и многими другими
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Отказ от ответственности
Sea Sonic Electronics Co. Ltd. не гарантирует точность, полноту или достоверность информации, фотографий и
других элементов, представленных в данном прес-релизе. Sea Sonic Electronics Co. Ltd. также не несёт никакой
ответственности за последствия использования информации, предоставленной в этом документе. Во время
прочтения данного пресс-релиза, читатель подтверждает, что Sea Sonic Electronics Co. Ltd. не несёт
ответственности за какой-либо ущерб, убытки или другие последствия, которые могут последовать из-за
использования информации из данного пресс-релиза.
При подготовке данного пресс-релиза для обеспечения максимальной точности и полноты информации были
использованы все средства, однако Sea Sonic Electronics Co. Ltd. не несёт ответственности за возможные
ошибки, опечатки или иные упущения. Вся информация в данном пресс-релизе предоставляется исключительно
с ознакомительными целями. Информация о продуктах или услугах, представленных в данном пресс-релизе,
может быть изменена без предварительного уведомления.
Документ соответствует нормам законов про защиту авторских прав. © Sea Sonic Electronics Co. Ltd. Все права
защищены. Все названия компаний, продуктов и торговых марок, а также зарегистрированные торговые марки
являются собственностью соответствующих владельцев.
Более полную и актуальную информацию можно найти на сайте http://www.seasonic.com.
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