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*Могут вноситься изменения

1. На ограниченную гарантию распространяются условия компании AMD, поставляемые в комплекте с процессором в упаковке, или 
указанные в условиях продажи компании AMD, если речь идет о процессорах в контейнерах. Гарантийный срок может быть изменен.
2. Двухлетняя гарантия на процессоры FX 9590 и FX 9370.
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НАЗВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
КОЛИЧЕСТВО УСТРОЙСТВ/
ИНФОРМАЦИЯ

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
НА ПРОЦЕССОР1 ЦЕЛЕВОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Коробочная версия 
процессора

• Максимальный выбор; 
максимальное количество 
вариантов создать ПК

• Уникальные решения для 
охлаждения: жидкостная система 
охлаждения FX

• Акции: игры и программное 
обеспечение в комплекте

• Один процессор  
с вентилятором радиатора

• Упаковка для розничной 
продажи

• Три года2 • Простой покупатель  
в магазине

Комплект  
AMD Power Pack

• Шесть процессоров и шесть 
вентиляторов радиатора со 
скидкой 6% скидкой от цены 
коробочной версии процессора!*

• Выше эффективность, экономия 
времени на сборку и меньше 
отходов

• Наклейки на монитор  
с изображением семейства 
продуктов идут в комплекте

• Шесть процессоров  
с вентиляторами 
радиатора

• Упаковка для розничной 
продажи

• Три года • Мелкие сборщики систем

Комплект Multipack • Эффективный и простой способ 
поставки нескольких процессоров

• Экологичный продукт: меньше 
лишних материалов в упаковке, 
которую можно переработать

• Наклейки на монитор  
с изображением семейства 
продуктов идут в комплекте

• Варианты комплектов Multipack 
зависят от размера вентилятора 
радиатора

• 12 процессоров  
с вентиляторами 
радиатора

• 18 процессоров  
с вентиляторами 
радиатора

• Простая упаковка

• Три года • Местные производители
• Средние/крупные 

сборщики систем

Контейнер • Самый эффективный способ 
получения больших заказов

• Эффективное получение 
больших партий процессоров для 
настольных ПК; минимальная 
упаковка 

• 54 процессора (18 на 
контейнер) — коробка 
платформы AM1 

• 60 процессоров (12 на 
контейнер) — коробка 
платформы FM2 

• Стандарт контейнеров 
JEDEC

• Простая упаковка

• Один год • Крупные сборщики систем
• Производители

НОВИНКА


