
  

   Сверхмощное жидкостное охлаждение ЦПУ
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Arctic Liquid Freezer 240

h Подходит для процессоров с TDP до 350 ВТ 

h Работает с минимальным уровнем шума

h Эффективная  помпа: наилучшая 
производительность при энергопотреблении 2 
Вт

h Четыре мощных вентилятора Arctic F12 
PWM PST

h Длительный срок службы

h Термопаста MX-4 в комплекте

http://cooling-systems.org/
https://vk.com/public102154308
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1645467959003958/timeline/
http://www.youtube.com/channel/UCiAV-_KKH7dbGsEWFY3eMEQ
http://cooling-systems.org/
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 ArcticТехнологии

С Liquid Freezer 240 от швейцарской компании Arctic 
охлаждение даже 16-ядерных или «разогнанных» мощных 
процессоров Intel и AMD не станет проблемой. Эти жидкостные 
системы оснащаются высокоэффективной помпой и 
четырьмя хорошо известными на рынке корпусными 
вентиляторами Arctic  F12 PWM PST с мощным воздушным 
потоком и минимальном уровнем шума. Благодаря такому 
решению Liquid Freezer 240 способны рассеять до 300 Вт 
тепловой энергии (рекомендованная TDP, максимум - 350 Вт), в 
то время как шум не превысит 0,3 Сон. Массивный радиатор  
толщиной 38 мм не станет помехой в установке, а высокие 
стандарты производства и гидродинамические подшипники 
гарантируют длительный срок службы изделий.

Liquid Freezer 240  
поддерживают 
запатентованную Arctic 
технологию 
распределенного ШИМ-
сигнала (PST), 
позволяющую 
одновременно 
управлять 
производительностью 
всех систем 
охлаждения в 
конкретном ПК.

Расположенные 
напротив друг друга две 
пары вентиляторы F12 
PWM PST создают супер  
мощный воздушный 
поток. При этом, первый 
вентилятор подает 
воздух в радиатор, а 
второй работает на 
вытяжку. 

Помпа Liquid Freezer 240 
снабжена новым 
двигателем и мягкими 
трубками, что позволяет 
добиваться наилучших 
результатов при 
энергопотреблении всего в 
2 Вт. В то же время 
компьютеризированные 
системы управления (CNC), 
применяемые для 
производства кулеров 
Arctic,  способствуют тому, 
что все конечные 
устройства выполнены на 
одинаково высоком уровне 
и функционируют 
одинаково хорошо.
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http://www.youtube.com/channel/UCiAV-_KKH7dbGsEWFY3eMEQ
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Liquid Freezer 240    * и другие системы охлаждения
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Характеристики

Arctic Liquid Freezer 240  готовы к 
охлаждению самых мощных 
процессоров. Массивный радиатор 
и 4 крупных вентилятора не станут 
помехой в установке.

        Intel Core i7-Эффективность охлаждения и уровень шума при использовании с
5930K

Используемые в вентиляторах 
Arctic F12 PWM PST гидро-
динамические подшипники 
снижают шум и увеличивает срок 
эксплуатации устройства.
Голубой - масляная капсула
Рыжий - масло
1. Крыльчатка
2. усиленная пластина снижает 
трение
3. Стальная ось
4. Высокоточный подшипник и 
смазка.

 Arctic Liquid Freezer 240 Комплект

*По данным производителя

53,1 °C

Corsar H105
52 дБ

46,7 °C

30 дБ

45,9 °C

36,5 дБ

Cooler Master
Nepton 240V

Arctic Liquid 
Freezer 240
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