
  

h Дополнительный  вентилятор  для более  эффективного охлаждения
hПолупассивный режим работы
hТехнология распределенного  ШИМ--регулирования (PST)
hКомпактный  и легкий
hПростая  и надежная  установка
hТермопаста  Arctic  MX-4 в  комплекте
hВходит в линейку Freezer 32
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    Мощный кулер с двумя вентиляторами
Arctic Freezer i32 Plus
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Воздушный кулер Freezer i32 Plus  от швейцарской 
компании Arctic  комплектуется двумя 120-мм 
вентиляторами, что обеспечивает наиболее эффективное 
охлаждение процессора. При этом, устройство достаточно 
компактно и не задевает модулей RAM. Кулер входит в 
серию Arctic Freezer 32, также представленную такими 
хорошо зарекомендовавшими себя на рынке моделями, как 
i32, i32 CO и A32.

 Двойная эффективность 

Характеристики

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

*Данные Arctic ** Сон

Freezer i30 
CO
1350 об/мин

Freezer i32 
Plus
1350 об/мин

Штатный 
кулер
2050 об/мин

Freezer i32
1350 об/мин

Новая упаковка! 
Обратите внимание: на приведенном 
изображении представлена новая упаковка с 
новым логотипом Arctic

** 
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-  Полу пассивный режим
Как и другие модели из серии, Freezer i32 Plus оснащается немецким контроллером, 
который автоматически снижает скорость вращения вентилятора в случаях, когда высокая 
производительность не требуется. Таким образом, не только снижается шум от работы 
системы охлаждения, но и увеличивается срок  ее эксплуатации. 
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Пассивное 
охлаждение

Активное 
охлаждение

Офисные 
приложения

Интернет Видео Игры в 
обычном 

реиме

Игры в 
усиленном 

реиме

0,3 Сон

На основе данных Arctic. Реальная загрузка и шум может варьироваться в зависимости от 
процессора

Пример работы контроллера Freezer i32 Plus

  « - »Конфигурация Толкай Тяни

В конфигурации Push-Pull (досл. с англ. - 
«Толкай-Тяни») один из вентиляторов i32 
Plus работает на вдув воздуха, а другой - 
на выдув.  Получается, что вентиляторы 
проталкивают воздушный поток через 
радиатор, тем самым способствуя 
быстрому отведению тепла. 

Дополнительно высокая эффективность 
охлаждения достигается за счет 
тепловых трубок со смещенным 
центром и особого расположения  
пластин, которые создают микровихри 
внутри радиатора. Эти вихри усиливают 
воздушный поток и заставляют его 
циркулировать вокруг тепловых трубок.

Микровихри
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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".  

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
	Страница 4

