
  

hДвухрядный подшипник качения
hУлучшенная аэродинамика
hКомпактный  и легкий
hВозможность установки в двух направлениях
hАнтивибрационные крепления
hСовместим с AMD AM4
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      -Компактный кулер для работы в режиме нон стоп
Arctic Freezer 12 CO
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Компактный башенный кулер Arctic Freezer 12 CO оснащается 
92-мм вентилятором на базе японского двухрядного 
подшипника качения, который способен функционировать в 
режиме нон-стоп 24 часа семь дней в неделю. В то же время 
улучшенная аэродинамика, три двусторонние медные 
трубки с прямым контактом и солидный радиатор 
обеспечивают Freezer 12 выдающуюся эффективность, а 
прорезиненные антивибрационные крепления позволяют 
сохранить крайне низкий шум во время работы. Кулер 
совместим с ЦПУ Intel и новыми процессорами AMD с сокетом 
AM4.

Особенности

Характеристики

 *Результаты измерений
Использование с Intel Core i7-6700 
(полная нагрузка)

*Данные Arctic

** Сон

Freezer 12
CO при 2000 
об/мин

Штатный 
кулер
2050 об/мин

cooling-systems.org

Массивный радиатор 
Freezer 12 CO

Двусторонние трубки с 
прямым контактом

По традиции Arctic — 
информативная упаковка

Freezer 12 CO
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 « »     Меньше мертвых зон и низкий уровень шума

Двойной подшипник, позволяющий Freezer 12 CO возможность выдерживать высокие 
нагрузки и обеспечивающий в пять раз более длительный по сравнению с другими 
моделями срок службы, был изготовлен в Японии на высокоточном оборудовании.

   Постоянное охлаждение из Японии 

Особый дизайн крыльчатки Freezer 12 CO оптимизирует воздушный поток, снижая 
количество так называемых «мертвых» зон. Фирменная антивибрационная система 
Arctic сохраняет низкий уровень шума даже при высоких скоростях.

 Оптимизированный
обдув

 « » Область мертвых зон

Стандарт

Стандарт

 Антивибрационные
крепления

 ,  Простое крепление безопасная транспортировка
Благодаря простому и надежному креплению установка Freezer 12 CO не станет 
проблемой и для новичков. Кроме того, оно обеспечивает безопасное перемещение 
системного блока с установленным внутри кулером. В комплект поставки входит 
первоклассная термопаста Arctic MX-4 (0,8 г — достаточно для двух установок).

Freezer 12 CO

Freezer 12 CO

AMD

Intel
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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 
кронштейнов для мониторов.

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. Между тем, спрос на товары швейцарского 
производителя еще далеко не исчерпан.

Дистрибьютером продукции Arctic на российском рынке с 2007 года является компания ООО 
"Арктик-м".  
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