
  

hПростая установка, высокая эффективность
hДоступное решение для бесшумного ПК
hПодойдет для компактных HTPC
hНе требует обслуживания
hТермопаста MX-2 нанесена заранее

cooling-systems.org

     Доступный кулер для пассивного охлаждения
Arctic Alpine 11 Passive

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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Характеристики

Arctic Alpine 11 Passive

Преднанесенный слой MX-2

Arctic Apline 11 Passive

Охлаждающая способность 47 Вт

Уровень шума 0 Сон

Радиатор Алюминий

Размер 95x95x69 мм

Вес 508 г

Совместимость Intel Socket 1150, 1151,1155, 1156

В комплекте Радиатор, крепеж, инструкция

 ,   Для тех кто ищет простой  и доступный   способ создать
 полностью бесшумный ,   ПК швейцарская компания

Arctic   Apline 11 Passive.  предлагает модель Этот
компактный      кулер предназначен для охлаждения ЦПУ
Intel  с TDP  47 до Вт,   что является довольно  высоким

  результатом для низкопрофильной  пассивной
.     , системы Кулер выполнен из качественного алюминия

  прост в установке  и н    е требует последующего
обслуживания,      так как не содержит движущихся

    .   Apline 11 частей и не забивается пылью Поставляется
Passive     с преднанесенным слоем эффективной

 Arctic MX-2термопасты .

«Если вы ищите низкопрофильный кулер, то 
обнаружите, что на рынке не так-то много подходящих 
вам моделей. Если вы ищете к тому же тихий кулер, то 
Arctic Alpine 11 Passive как раз то, что вам нужно».

www.bytheway.gr

«По ходу тестового проигрывания двухчасового MKV-
файла температура 35-Вт Celeron G1820T и i3-4350T, 
равно как и Pentium G3258 с TDP 53 Вт, не поднималась 
выше 50°C. Даже 60-минутное декодирование в 
Handbrake не вызвало никаких проблем».

www.fanlesstech.com

 Отзывы СМИ

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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  ArcticО компании
Компания Arctic была основана в Швейцарии в 2001 году и быстро завоевала репутацию 
ведущего производителя надежных, тихих и относительно недорогих систем охлаждения. Этот 
успех позволил Arctic развивать и другие направления, включая выпуск высококачественных 
аудиосистем и аксессуаров.

На российском рынке продукция Arctic представлена с 2007 года. В настоящее время изделия 
швейцарской компании в России и в странах СНГ доступны как в OEM-сегменте, так и в 
розничных магазинах самых различных форматов, в том числе у известных ритейлеров. Между 
тем, спрос на товары швейцарского производителя еще далеко не исчерпан.

Дистрибьютером продукции Arctic на российском рынке с 2007 года является ООО "Арктик".  Со 
всеми предложениями ООО «Арктик» можно ознакомиться на интернет-портале «Системы 
охлаждения» - www.cooling-systems.org. 

При подготовке данного описания процессорной системы охлаждения Arctic i11 CO использованы иллюстративные и текстовые материалы с сайта 
производителя (Arctic).

http://www.cooling-systems.org/
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/

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3

