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Термоинтерфейсы Thermal Grizzly

Термоинтерфейсы немецкой компании Thermal Grizzly — это решения премиум-класса для бескомпромиссного 
охлаждения даже самых мощных и «разогнанных» систем. Свое предпочтение продукции Thermal Grizzly отдают 
чемпионы по оверклокингу, а в проводимых авторитетными техизданиями сравнительных испытаниях термопаст и 
кампаундов она неизменно занимает первые места. Следует отметить, что в немецкой компании также активно 
прислушиваются к мнению оверклокерского сообщества и привлекает ведущих оверклокеров к созданию новых 
продуктов. 
В термоинтерфейсах Thermal Grizzly нашли применение самые передовые разработки и технологии. Одной из них 
является добавление в состав термопаст оксида цинка и наноалюминиевых частиц, что позволяет компенсировать 
негативный эффект от имеющихся на охлаждаемой поверхности или подошве кулера мельчайших неровностей.  Кроме 
того, в смесях Thermal Grizzly применяется бескремниевая структура, упрощающая процесс нанесения и снятия 
интерфейса. 
Последняя новинка Thernal Gizzly — графитовые термопрокладки Carbonaut. Это настоящая революция в сфере 
термоинтерфейсов! Теплопроводность Carbonaut так велика, что приближается к показателям жидкометаллических 
компаундов. При этом, новые термопрокладки чрезвычайно эластичны и обладают настолько высокой 
адгезивностью, что их можно свободно использовать с центральными процессорами. 
Для особых случаев, когда требуется наиболее высокая эффективность, специалисты немецкой компании предлагают 
сплав на основе жидкого метала (модель Conductonaut). Он характеризуется повышенным содержанием индия и 
обеспечивает уникальную теплопроводность. Памятуя о неудобствах работы с  жидкометаллическими интерфейсами 
без дополнительного оборудования, Thermal Grizzly включает в комплект поставки специальный  аппликатор и 
чистящие салфетки. Отметим, что отдельно аппликатор для жидкометаллических смесей стоит довольно дорого. 
Все модели термоинтерфейсов немецкой компании имеют соответствие директивам Евросоюза, в том числе 
директивам об ограничении содержания вредных веществ (RoHS). На рынок термоинтерфейсы поставляются в 
фирменных упаковках с замком-молнией, надежно защищающих продукт во время транспортировки и 
сохраняющих его качества при длительном хранении. Смеси в упаковках свыше 1,5 мл комплектуются аппликатором 
для удобства использования.
На российском рынке продукция Thermal Grizzly представлена уже три года и заслужила признание среди 
отечественных геймеров и оверклокеров. Официальным дистрибьютором является наша компания ООО «Арктик-М».

Общие сведения
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Жидкий металл для наивысшей эффективности

Thermal Grizzly Conductonaut 

Термоинтерфейс Thermal Grizzly Conductonaut создан на основе уникальной 
жидкометаллической смеси с повышенным содержанием индия (другие значимые 
компоненты: галлий, олово). Интерфейс отличается крайне высокой теплопроводностью, 
заполняет мельчайшие неровности и трещины и подойдет пользователям, которые ищут 
наиболее эффективные решения для самых «жарких» ЦПУ. В комплект 
термоинтерфейса включен аппликатор для удобного нанесения и чистящие салфетки для 
удаления с поверхности процессора. 

Характеристики

Внимание: Thermal Grizzly Conductonaut нельзя использовать совместно с кулерами на алюминиевой основе
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Термопаста для экстремального оверклокинга

Thermal Grizzly Kryonaut

Название Kryonaut образовано от греческого слова «крио», означающего «холод», и 
призвано продемонстрировать уникальные свойства этой термопасты Thermal Grizzly. 
Благодаря своему составу, в который входят оксид цинка и частицы наноалюминия, 
Kryonaut сглаживает все неровности на поверхности ЦПУ и основании кулера и не 
высыхает при температурах до 80° C, обеспечивая крайне высокую эффективность. Такие 
особенности термоинтерфейса позволили производители рекомендовать его для 
использования даже при экстремальном оверклокинге.

Характеристики
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Идеальная термопаста для СВО

Thermal Grizzly Hydronaut 

Благодаря своей высокой эффективности, термопаста Hydronaut может с успехом 
применяться при оверклокинге. Между тем, специалисты Thermal Grizzly адресуют 
данный интерфейс для использования, в первую очередь, с системами охлаждения, 
имеющими большую площадь рабочей поверхности. Таковыми, например, являются 
системы водяного охлаждения. Уникальная бессиликоновая структура Hydronaut 
позволяет легко нанести пасту, препятствует последующему высыханию и обеспечивает 
идеальную теплопроводность. Продукт характеризуется превосходным соотношением 
цены и качества. 

Характеристики
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Высокоэффективное решение для любых систем

Thermal Grizzly Aeronaut 

Даже тем, кто не гонится за сверхвысокими частотами ЦПУ или попросту ищет более 
эффективную замену штатному термоинтерфейсу, нужен хороший и качественный 
продукт. Термопаста Thermal Grizzly Aeronaut превзойдет их ожидания! Обладая 
теплопроводностью в 8,5 Вт/(м·K), высокой степенью устойчивости к большим 
температурам и долговечностью, она позволит ощутить преимущества более дорогих 
решений. Еще одно преимущество Aeronaut заключается в том, что после ее удаления на 
поверхности процессора и основании кулера остается меньше микроцарапин, чем в 
случае со многими другими доступными на рынке термоинтерфейсами. 

Характеристики

arctic-m.com

http://arctic-m.com/


  

Графитовые термопрокладки

Thermal Grizzly Carbonaut

Thermal Grizzly Carbonaut — революция в мире термоинтерфейсах! Эти термопрокладки 
изготовлены из углеродного полимера и имеют чрезвычайно высокую теплопроводность:  
62,5 Вт/(м·К). Подобные показатели встречаются лишь у жидкометалличских компаундов!
Термопрокладки Thermal Grizzly Carbonaut очень эластичны и легко заполняют даже 
самые мельчайшие неровности. В результате, их можно использовать не только в 
видеокартах, но и с «горячими» ЦПУ. Еще одно преимущество продукта Thermal Grizzly — 
возможность повторного использования. 

Внимание: Термопрокладки Thermal Grizzly Carbonaut не являются диэлектриком. Избегать контакта с цепью питания.  
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Характеристики
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Термопрокладки с оксидом наноалюминия

Thermal Grizzly Minus Pad 8 

Термопрокладки Thermal Grizzly Minus Pad 8 заполняют пустоты между различными 
компонентами охлаждаемых устройств (видеокарт, ЦПУ, модулей RAM) и основанием 
радиатора, обеспечивая тем самым лучшую теплопередачу.  Для большей эффективности 
в силиконовую структуру Minus Pad 8 включены оксиды наноалюминия, а 
теплопроводность термоинтерфейса составляет значительные 8 Вт/(м·K). Прокладки 
легко устанавливается, принимая нужную форму при небольшом нажатии. Их удаление 
так же не составит проблем. Для конечного пользователя продукт предлагается в виде 
листов трех стандартных размеров (не больше 100x100 мм) и толщины. Для 
производителей и других коммерческих организаций возможен выпуск в иных формах, в 
том числе в виде листов размером 300x300 мм. Подробные характеристики см. на 
следующей странице.
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Отзывы СМИ и экспертов
Kryonaut 

«Я рад отметить, что «Гризли» оказался немного лучше [Gelid] GC Extreme… При 

затратах в сотни [фунтов] на ЦПУ, материнские платы, видеокарты, водяное 

охлаждение… дополнительные 10-15 фунтов за прекрасную термопасту не 

создадут серьезную нагрузку на бюджет, а в долгосрочной перспективе принесут 

реальную выгоду... у них [Thermal Grizzly] точно есть продукт, который может на 

равных конкурировать с лучшими термопастами среди тех, что доступны 

сегодня на рынке.»

eteknix.com

«Thermal Grizzly Kryonaut — номер один, так же как и я»
Ян «8pack» Перри

(чемпион мира по оверклокингу ) 

«Для оверклокеров, Kryonaut от Thermal Grizzly — это лучшее решение»
Роман «der8auer» Гартунг

(специалист по экстремальному оверклокингу ) 

h

h
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«Особо здесь выделяется Kryonaut, оказавшаяся на 0,3 градуса Цельсия 

эффективнее ближайшего конкурента... заслуживает внимания как 

оверклокеров, так и обычных пользователей». 

3DNews.ru

«Термопаста Thermal Grizzly Kryonaut демонстрирует отличные в своем классе 

результаты, следом идут термопасты Aeronaut и Hydronaut. К достоинствам 

протестированной продукции Thermal Grizzly стоит отнести хорошую 

комплектацию, удобные многоразовые пакеты и отличную локализацию для 

русскоязычного потребителя». 

IXBT.com

«Если резюмировать коротко, то исключая вариации жидкого металла, в 

пределах моего стенда завелась максимально эффективная термопаста». 

ModLabs.net

http://www.eteknix.com/thermal-grizzly-thermal-paste-vs-6-major-brands-review/4/
http://arctic-m.com/
https://3dnews.ru/942651
https://www.ixbt.com/cpu/coolers/thermal-grizzly.shtml
http://www.modlabs.net/articles/thermal-grizzly#.XKPnJiJR3IU


  

Отзывы СМИ и экспертов
Conductonaut 

«...используя жидкий металл, я смог улучшить температурные показатели своего 

процессора [на 19 градусов]. Это дает возможность не бояться перегева и даже 

повысить планку разгона выше 4,5 ГГц».

TehnoBelka

«[Мы провели] Еще одно испытание*, доказывающее превосходство жидкого металла над 

обычными термопастами. Thermal Grizzly Conductonaut предлагает ту же эффективность, что и 

Coolaboratory Liquid Ultra, но за меньшие деньги». 

imgur.com

«Вполне ожидаемо, что жидкометаллический термоинтерфейс Thermal Grizzly 

Conductonaut занял лидирующую позицию».

Almodi.org

* Четырехминутный Burn-тест ЦПУ

«Тем, кто ищут жидкометаллический интерфейс, бесспорно следует обратить внимание на 

[Thermal Grizzly] Conductonaut».

hardwareluxx.de

h

h
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«Безоговорочным победителем стал жидкометаллический термокомпаунд 

Thermal Grizzly Conductonaut».

IXBT.com

«У Thermal Grizzly более практичный аппликатор... Результаты показывают, 

что Thermal Grizzly Conductonaut более эффективен и позволил удержать более 

низкие температуры нашего разогнанного процессора». 

HWCooling.net

https://youtu.be/s7g3qHvtKlA
http://imgur.com/a/JSgoH
file:///C:/Users/User/Documents/Cooling%20Systems/Thermal%20Grizzly/%D0%92%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE,%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%20Thermal%20Grizzly%20Conductonaut%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BB%20%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D1%83%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8E.
http://www.hardwareluxx.de/community/f139/thermal-grizzly-conductonaut-vs-phobya-fluessigmetall-1106431.html
http://arctic-m.com/
https://www.ixbt.com/cpu/coolers/thermal-grizzly.shtml
https://www.hwcooling.net/en/coollaboratory-liquid-ultra-vs-thermal-grizzly-conductonaut/
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