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СЕРИЯ PowerUp | 850W

Выходные данные

PowerUp 850W

Параметры на входе 100-240V  / 47 - 63Hz  / 12.0A

Параметры на выходе +3.3V +5V +12V -12V +5VSB

Maкс. сила тока 20.0A 20.0A 70.5 0.3A 2.5A

Макс. суммарная мощность
110W 846W 3.6W 12.5W

850W

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель PowerUp 850W

Код товара GPX-850FC

ATX12V Спецификация V2.53

Эффективность работы 80 PLUS® Gold

PFC активный PFC (0,9)

Охлаждение 120мм тихий вентилятор 

Размеры (ГxШxВ) 140мм x 150мм x 86мм

Безопасность: AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора)
OCP (Защита от перегрузки любого из выходов блока по- отдельности)
OPP (Защита от перегрузки)
OTP (Защита от перегрева)
OVP (Защита от повышения напряжения в сети)
SCP (Защита от короткого замыкания)
SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) 
UVP (Защита от понижения напряжения в сети)
Работа без нагрузки

Гарантия (бизнеса к бизнесу) 60 месяцев

С помощью серии PowerUp от Chieftronic признанное качество и высокая 
производительность серии PowerPlay делаются доступными для широкого круга 
геймеров. Благодаря мостовому LLC-преобразователю с технологией DC-DC, 
серия гарантирует невероятно низкий уровень шума от пульсаций по напряжению 
и отличную регулировку напряжения. 

Благодаря дизайну, гарантирующему высокую плотность мощности, эта серия 
гарантирует мощность вплоть до 850W несмотря на небольшой форм-фактор, 
общей длиной всего 14 см, и КПД 80PLUS® Gold. Компактный размер и полностью 
модульное управление кабелями позволит Вам использовать серию PowerUp как 
для небольших систем, где необходим маленький блок питания, так и для очень 
больших систем благодаря длинным черным плоским кабелям.

• Сертификат по КПД 80PLUS® Gold

• Полностью модульное управление кабелями

• Мостовой LLC-преобразователь с технологией DC-DC

• Низкий уровень шума от пульсаций по напряжению и 
отличная регулировка напряжения

• Гарантия 5 лет

Германия
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Серия PowerUp | 850W

сертификаты

кабели Коннекторы, шт Длина кабелей, мм

24 PIN ATX 1 650

8 PIN PCIe (6+2) 6 3x 500/150

8 PIN CPU (4+4) 2 650/150

SATA 9 3x 500/150/150

Molex 3
500/150/150/150

Floppy 1
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