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Системы охлаждения и термоинтерфейсы Arctic

Системы охлаждения и термоинтерфейсы от швейцарского производителя Arctic отличает потрясающая 
эффективность, отличное качество исполнения, высокая надежность, удобство установки и использования. На 
сегодняшний день в ассортименте компании имеются решения практически для всех компонентов ПК.
Охлаждение видеокарт. Системы Arctic для графических адаптеров известны своей необыкновенной 
производительностью и крайне низким уровнем шума. Признавая компетенцию швейцарской компании, ее 
решения выбрали в качестве OEM-кулеров для своих видеокарт такие именитые производители, как ASUS, 
Gigabyte, MSI, Inno3D и HIS. Как отметил авторитетный российский портал 3DNews, “Arctic делает без оговорок 
лучшие системы охлаждения для видеокарт”.
В настоящее время Arctic активно развивает направление гибридных систем, сочетающих достоинства 
жидкостного и воздушного типов охлаждения. Работая на удивление тихо, эти системы способны справиться с 
отведением тепла даже от самых «горячих» GPU. 
Для абсолютно бесшумных ПК, Arctic предлагает пассивные системы охлаждения видеокарт с большим запасом 
мощности.
Охлаждение ЦПУ. Модельный ряд процессорных кулеров Arctic включает около 30 наименований, предоставляя 
покупателю широкие возможности для выбора наиболее подходящего решения по различным параметрам. Все 
устройства изготовлены в соответствии с высокими стандартами качества и характеризуются превосходными 
рабочими качествами. Уровень шума примерно одинаков у всех решений (то есть, очень низкий), хотя отдельные 
модели являются более тихими. Несмотря на наличие крайне эффективных устройств, высоко оцененных 
пользователями и IT-журналистами в разных странах мира, как таковых воздушных «суперкулеров» у Arctic нет. 
Их роль выполняют новейшие СВО (Liquid Freezer 120/240), рассчитанные в том числе и на использование в 
условиях экстремального оверклокинга.
Корпусные вентиляторы Arctic — одни из лучших на рынке. Тестируя каждую модель в аэродинамической 
трубе, совершенствуя форму крыльчатки, используя уникальные материалы и их комбинации, инженеры 
швейцарской компании добились по-истине потрясающих результатов. Весьма интересным предложением 
является набор корпусных вентиляторов Value Pack. Он подойдет для профессиональных сборщиков ПК и тех 
пользователей, кто хочет самостоятельно создать мощную, надежную и тихую систему охлаждения.
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Термоинтерфейсы. Термопасты Arctic MX-2 и MX-4 по праву можно считать №1 во всем мире. 
Эффективность, оптимальная расфасовка, простота применения, стабильность и относительно небольшая 
цена — эти качества определяют крайне высокую популярность терморешений Arctic на рынке в течение уже 
многих лет и способствуют тому, что заказы на них увеличиваются с каждым месяцем.
Ассортимент термоинтерфейсов Arctic дополняют теплопроводящие прокладки ThermalPad.  Выполненные из 
эластичного диэлектрического материала, ThermalPad заполняют пустоты и облегают выступающие 
элементы на охлаждаемой поверхности. Тем самым между основанием кулера и поверхностью устройства 
сглаживаются все неровности и тепло отводится более эффективно. Коэффициент теплопроводности Arctic 
ThermalPad составляет 6 Вт/(мК). В продаже термопрокладки предлагаются в нескольких вариантах, 
различающихся по размеру и толщине.  
 
Большинство товаров Arctic находится в среднем ценовом сегменте. И хотя у швейцарской компании нет 
откровенно дешевых моделей, цены на ее продукцию, как правило, оказывается несколько ниже, чем на 
продукцию конкурентов. Обычно журналисты, проводящие тестирование того или иного изделия Arctic, 
отмечают, что это лучшее из того, что можно найти на рынке за эти деньги.
Важными факторами в формировании доступной цены на товары Arctic являются: использования простых, но 
доказавших свою результативность решений, отлаженный процесс по внедрению инноваций, широкая 
компьютеризации производства. Далеко не последнюю роль играет тщательно выстроенная и постоянно 
развивающаяся сеть сбыта. 
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Технологии Arctic

Гибридное охлаждение

Сочетание жидкостного и воздушного типов охлаждения в необслуживаемых системах (не 
требующих дополнительной сборки) позволяет добиться наибольшей производительности при 
сохранении невысокого уровня шума.

Гибридная система Arctic  Accelero 
Hybrid III-140: охлаждающая 

способность 300 Вт, шум — 0,3 Сон

Охлаждение VRM и RAM в новейших гибридных системах

Accelero Hybrid III-120 оборудована 
более компактными вентилятором и 

основным радиатором 

Для отведения тепла от силовых элементов (VRM) видеокарт Arctic комплектует новые 
гибридные системы 80-мм вентиляторами и специальными радиаторами: под определенную 
модель GPU либо универсальными. Охлаждению RAM способствует большая фиксирующая 
панель, устанавливаемая на тыловой стороне графического адаптера.

Охлаждение VRM у Hybrid III-120. 
Совместимость радиаторов указана 

на упаковке. Универсальный 
радиатор получил наименование 

Generic  

Массивная пластина на тыльной 
стороне сочетает функции 

радиаотора RAM и фиксатора 
водоблока
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Технологии Arctic

Охлаждение VRM и RAM в других системах

Воздушные и пассивные системы охлаждения Arctic для отведения тепла от VRM и RAM 
располагают отдельным кулером, запатентованным швейцарской компанией. Таким же образом 
эти элементы охлаждаются в гибридной системе Accelero Hybrid II.

Кулер для охлаждения модулей VRM 
и RAM у Accelero Xtreme IV

Пассивное охлаждение видеокарт

Конструкция запатентованный кулера 
Arctic 

Развивая концепцию полностью бесшумного ПК, Arctic выпускает пассивные системы 
охлаждения для графических адаптеров — Accelero S3. Кулер обладает охлаждающей 
способность в 130 Вт. Для повышения эффективности — до 200 Вт — предлагается 
вентиляторный модуль S3 Turbo (в комплект не входит). Шум с модулем — 0,25 Сон.

Пассивная система охлаждения 
Accelero S3

Accelero S3 с установленным 
модулем Turbo

arctic-m.com

http://arctic-m.com/


  

Технологии Arctic

Установка без «клея» и термопаста в комплекте

В системах охлаждения Arctic все радиаторы, включая дополнительные, устанавливаются с 
помощью резьбового крепежа, благодаря чему пользователю практически не придется 
использовать термоклей во время инсталляции. 

Резьбовой крепеж избавляет от 
необходимости приклеивать 

различные радиаторы к GPU и 
позволяет сделать процесс замены 
радиаторов быстрее и безопаснее

Для достижения оптимальных 
результатов швейцарский 

производитель комплектует свои 
системы охлаждения  термопастами 

Arctic MX-2 и MX-4
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Технологии Arctic

Водяное охлаждения самых мощных ЦПУ

Использование технологии водяного охлаждения позволяет остудить даже самые мощные 16-
ядерные и «разогнанные» процессоры, сохраняя при этом низкий уровень шума. Вот почему 
СВО Arctic являются отличной альтернативой воздушным «суперкулерам» конкурентов.

СВО Arctic Liquid Freezer 240 
обеспечивает превосходную 

производительность при крайне 
низком уровне шуме всего в 0,3 Сон

Оптимальное теплоотведение и суперэффективная 
помпа 

Liquid Freezer 120 обладает 
наибольшей совместимостью с 

различными типами ПК-корпусов

Вентиляторы в СВО Arctic устанавливаются параллельно с двух сторон массивного радиатора, 
чем создают оптимальный воздушный поток. В свою очередь, интегрированные с водоблоком 
помпы снабжены новым двигателем и мягкими трубками, что позволяет добиваться наилучших
результатов при потреблении всего 2 Вт электроэнергии.  

Параллельно рассположеные 
вентиляторы генерируют 

оптимальный воздушный поток

Помпы Liquid Freezer 120/240 
поззволяют добиваться наилуших 

результатов при потреблении всего 2 
Вт электроэнергии. 
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Технологии Arctic

Полупассивный режим

Немецкий контролер Freezer 33 автоматически снижает скорость вращения вентилятора (вплоть 
до ноля) в тех случаях, когда высокая производительность не требуется. Это решение — 
«полупассивный» режим — уменьшает шум от работы кулера и увеличивает его ресурс.

Воздушные кулеры Arctic Freezer 
3№-й серии снабжены специальным 

контроллером 

Работа без перерывов (Continius Operation)

Изменение уровня шума в 
зависимости от режима работы 

Freezer 33

Ряд моделей воздушных кулеров Arctic (Freezer 33 CO, 12 CO, 13 CO) комплектуется 
вентилятором на базе двухрядного японского подшипника. Этот подшипник более устойчив к 
пыли и высоким температурам и рассчитан на более высокие нагрузки. Такое решение получило 
наименование Continius Operation (англ, «непрерывная работа»), сокращенно CO. 

Arctic Freezer 33 CO Двухрядный подшипник качения, 
обеспечивающий кулерам Arctic с 
пометкой CO в названии большую 

надежность
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Технологии Arctic

Прямой контакт и простая установка

Для повышения эффективности воздушных систем охлаждения ЦПУ в Arctic используют 
технологию прямого контакта тепловых трубок с охлаждаемой поверхностью. Некоторые кулеры 
укомплектованы защелкивающимися креплениями для облегченной установки. 

Подобно многим другим кулерам 
Arctic, модель Freezer 12 имеет 
прямой контакт с охлаждаемой 

поверхностью

Бесшумная альтернатива для AM 1

Мощный кулер Freezer Xtreme 
получил простые крепления

Практически бесшумный кулер Arctic Alpine M1 и полностью пассивная система охлаждения 
Alpine M1-Passive станут превосходной альтернативой штатной «жужжалке» для 
энергоэффективных процессоров с сокетом M1 от AMD. Alpine M1 функционирует с уровнем 
шума всего в 0,1 Сон — так, например, шумят едва колышущиеся листья.

Arctic Alpine M1 Arctic Alpine M1-Passive
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Технологии Arctic

Совместимость с Kaby Lake и AM4 (Ryzen)

Системы охлаждения Arctic совместимы даже с самыми современными процессорами, такими 
как ЦПУ Intel  Kaby Lake и наиболее ожидаемые пользователями процессоры AMD Ryzen с 
сокетом AM4. 

Линейка воздушных кулеров Freezer 
пополнилась новыми 

универсальными моделями: Freezer 
12 Series и Freezer 33 Series

Топовые СВО Arctic, простые модели 
линейки Alpine и даже легендарные 
Freezer 7 Pro (Rev.2) также получили 

поддержку Kaby Lake и AM4

Совместимость с супермощными процессорами AMD Treadripper

Специально для самых мощных процессоров AMD Threadripper с их оригинальным сокетом 
Arctic предлагает высокопроизводительные кулеры Freezer 33 TR. Устройства обладают 
характерным удлиненным основанием и комплектуются эффективным игровым вентилятором 
Arctic BioniX. Также с AMD Threadripper совместимы все СВО Arctic. 

Arctic Freezer 33 TR доступны в двух 
цветах

Совместимость СВО Arctic Liquid 
Freezer с процессорами AMD 

Treardipper осуществляется через 
специальный переходник (есть в 

комплекте с ЦПУ) 
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Технологии Arctic

Распределенное ШИМ-управление

Многие кулеры и вентиялторы Arctic поддерживают запатентованную производителем 
технологию распределенного ШИМ-сигнала (PST), позволяющую одновременно управлять 
производительностью всех систем охлаждения в конкретном ПК. 

Схема распределенного управления 
скоростью вентиляторов (PST)

Гидродинамический подшипник и форма крыльчатки

Системы Arctic Liquid Freezer 120/240 
поддерживают технологию PST

Высокую надежность и длительный срок службы практически бесшумным вентиляторам Arctic 
обеспечивает использование специального гидродинамического подшипника с масляной 
капсулой. Особая форма лопастей создает мощный воздушный поток и еще больше снижает 
уровень шума.

Arctic F12 PWM PST. Голубой - масляная капсула, Рыжий 
— масло, 1. Крыльчатка, 2. усиленная пластина (снижает
nрение) 3. Стальная ось, 4. Высокоточный подшипник и

смазка. 

Вентилятор Arctic F8 PRO PWM PST 
имеет лопасти особой формы, 

оптимизирующей воздушный поток
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Технологии Arctic

Антивибрационная система 

Для минимизации шума от корпусных вентиляторов специалисты Arctic разработали уникальную 
антивибрационную систему и особое крепление (запатентованное решение). Их применение 
позволяет добиться практически бесшумной работы.

Антивибрационная система 
вентиляторов серии F PRO PWM 

PST

Тестирование в аэродинамической трубе

Прорезиненные крепления 
вентиляторов Arctic поглощают 
вибрации и при их установке на 

системах охлаждения

Все изделия Arctic проходят тщательные испытания и многочисленные тесты с использованием 
передовых технологий. Эффективность корпусных вентиляторов проверяется в 
аэродинамической трубе и безэховой камере. 

Результаты сравнительного 
тестирования Arctic корпусных 

вентиляторов диаметром 12 мм
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Технологии Arctic

Особый состав, особые возможности

В состав термопасты MX-4 включаются микрочастицы углерода, благодаря чему достигается ее 
уникально высокая теплопроводность. Термопрокладки ThermalPad выполнены из эластичного 
материала и эффективно заполняют пустоты между деталями и поверхностью кулера.

Применение термопасты Arctic MX-4 
Обеспечивает блестящие результаты

Пример и использования 
термопрокладок  Arctic ThermalPad

Трехфазный двигатель — высокая надежность

Вентиляторы из новой игровой серии Arctic BioniX оснащаются трехфазным двигателем с низкой 
рабочей температурой. Такие двигатели обладают более продолжительным сроком 
эксплуатации (по сравнению с обычными 1- или 2-фазными двигателями) и в то же время не 
создают дополнительный шум при работе. 

Вентиляторы Arctic BioniX. Сравнение трехфазного двигателя 
Arctic BioniX и обычного двигателя 

других вентиляторовы
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Модельный ряд

Охлаждение видеокарт

h 2-в-1: преимущества СВО и воздушных систем
h Макс. рассеиваемая мощность — 300 Вт, шум - 0,3 Сон
h Дополнительное охлаждение VRM и RAM

Этот продукт Arctic на нашем сайте

Arctic Accelero Hybrid III-120

h Широкая совместимость
h 300 Вт/0,4 Сон
h Классическое решение

Этот продукт Arctic на нашем сайте

h Высокая мощность — 300 Вт TDP
h Дополнительное охлаждение VRM и RAM
h Для «топовых» NVIDIA и AMD

Этот продукт Arctic на нашем сайте

h Специально для «горячих» видеокарт AMD
h TDP — 300 Вт, Шум — 0,4 Сон
h Простая установка, широкие возможности 

Этот продукт Arctic на нашем сайте

Arctic Accelero Xtreme III

Arctic Accelero Xtreme IV Arctic Accelero Xtreme IV 280 (X)
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Модельный ряд

Охлаждение видеокарт

h Производительность и низкий уровень шума
h Широкая совместимость
h Дополнительное охлаждение VRM и RAM

Этот продукт Arctic на нашем сайте

Arctic Accelero Twin Turbo III

h Бескомпромиссное охлаждение — до 400 Вт TDP
h Разработан специально для NVIDIA GTX 690  
h В 13 раз тише штатного кулера

Этот продукт Arctic на нашем сайте

h Охлаждающая способность — до 200 Вт TDP
h Подходит для большинства видеокарт на рынке
h Шум — 0,4 Сон

Этот продукт Arctic на нашем сайте

h Простое решение начального уровня
h 120 Вт/0,4 Сон
h Широкая совместимость

Этот продукт Arctic на нашем сайте

Arctic Accelero Mono PLUS Arctic Accelero L2 PLUS 

Arctic Accelero Twin Turbo 690
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Модельный ряд

Охлаждение видеокарт

h Полностью бесшумная система
h Широкая совместимость
h Дополнительное охлаждение VRM и RAM

Этот продукт Arctic на нашем сайте

Arctic Accelero S3

h Высокая мощность, незначительный шум
h 0,25 Сон
h Cовместим с другими системами Accelero S

Этот продукт Arctic на нашем сайте

S3 Turbo Module

Все кулеры Arctic для видеокарт на нашем сайте

arctic-m.com

http://arctic-m.com/goods/arctic-accelero-s3/
http://arctic-m.com/goods/arctic-s3-turbo-module/
http://arctic-m.com/category/katalog/produkciya-arctic/oxlazhdenie-videokart/
http://arctic-m.com/


  

Модельный ряд

Охлаждение процессоров: системы водяного охлаждения

h СВО для самых мощных и «разогнанных» ЦПУ
h Макс. рассеиваемая мощность — 350 Вт, шум - 0,3 Сон
h Энергоэффективная помпа, поддержка PST

Этот продукт Arctic на нашем сайте

Arctic Liquid Freezer 240

h Обычный оверклокинг и «горячие» процессоры
h 300 Вт/0,3 Сон
h Широкая совместимость, удобство установки

Этот продукт Arctic на нашем сайте

h Экстремальное охлаждение 
h Тихая работа (0,3 Сон)
h Поддержка PST (распределенное ШИМ-регулирование)

Этот продукт Arctic на нашем сайте 

Arctic Liquid Freezer 120

Arctic Liquid Freezer 360
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Модельный ряд

Охлаждение процессоров: линейка Freezer

Arctic Freezer 33/33 CO

h Cовместимость с Intel Kaby/Coffee Lake и AMD AM4
h Высокая мощность — 320 Вт TDP (рекоменд. - 150 Вт)
h Модель CO — повышенная надежность

Эти устройства на нашем сайте: 33/ 33 CO 

h Второй вентилятор в комплекте
h Еще большая мощность
h Шум — 0,3 Сон 

Этот продукт Arctic на нашем сайте

Arctic Freezer 33 Plus

Arctic Freezer 33 eSports Edition Arctic Freezer 33 TR

h Два игровых вентилятора BioniX в комплекте
h Высокая производительность, супернадежность
h Четыре цветовых исполнения

Этот продукт Arctic на нашем сайте

h Специально для супермощных ЦПУ AMD Treadripper
h TDP — 320 (210 реком.) Вт, Шум — 0,5 Сон
h Также совместим с процессорами Intel LGA 2066, 2011  

Этот продукт Arctic на нашем сайте
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Модельный ряд

Охлаждение процессоров: линейка Freezer

h Улучшенная версия знаменитого Freezer 7 Pro Rev.2
h Макс. рассеиваемая мощность — 150 Вт, шум - 0,3 Сон
h Оптимизированный воздушный поток, удобная установка

Этот продукт Arctic на нашем сайте

Arctic Freezer 12

h Повышенная надежность
h Двухрядный подшипник качения
h Совместимость с Intel Kaby Lake и AMD AM4

Этот продукт Arctic на нашем сайте

h Легендарный кулер 
h 160 Вт TDP, 0,5 Сон
h Уникальный дизайн, легкая установка

Этот продукт Arctic на нашем сайте

h Выдающаяся эффективность
h 200 Вт TDP. 0,5 Сон
h Широкая совместимость, легкая установка

Этот продукт Arctic на нашем сайте

Arctic Freezer 12 CO

Arctic Freezer Xtreme Rev.2 Arctic Freezer 13

Все кулеры из линейки Freezer на нашем сайте

arctic-m.com
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Модельный ряд

Охлаждение процессоров: линейка Alpine

h Недорогая альтернатива штатному кулеру для AM 1
h Работает практически бесшумно - 0,1 Сон
h До 50 Вт TDP

Этот продукт Arctic на нашем сайте

Arctic Alpine M 1

h Полностью бесшумный кулер для AM 1
h До 35 Вт TDP
h Простая установка, преднанесенный слой MX-2

Этот продукт Arctic на нашем сайте

h Недорогой пассивный кулер для ЦПУ Intel
h До 47 Вт TDP
h Простая установка, преднанесенная MX-2

Этот продукт Arctic на нашем сайте

Arctic Alpine M1-Passive

Arctic Alpine 11 - Passive

Все кулеры из линейки Alpine на нашем сайте

h Компактный и эффективны (TDP 75 Вт)
h Практически бесшумный
h Для ЦПУ INTEL, для AMD есть версия с индексом 64

Этот продукт Arctic на нашем сайте

Arctic Alpine 11 GT Rev. 2
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Модельный ряд

Корпусные вентиляторы*

h Работают практически бесшумно — 0,08 Сон
h Мощный воздушный поток — 25,7-62,9 м3/ч
h Разработанный в Германии электродвигатель

Этот продукт Arctic на нашем сайте

Arctic F Silent

h Трехфазный двигатель
h Больше эффективность, выше надежность
h Игровая серия

Этот продукт Arctic на нашем сайте

h Поддержка  распределенного ШИМ-регулирования (PST)
h Макс. скорость — 2000-1350 об/мин
h Воздушный поток — 52,7-126 м3/ч, Шум — 0,3-0,4 Сон

Этот продукт Arctic на нашем сайте

h Двухрядный подшипник (Япония) — прослужит  дольше
h Поддержка PST
h Воздушный поток — 52,7-126 м3/ч, Шум — 0,3-0,4 Сон

Этот продукт Arctic на нашем сайте

Arctic BioniX F120/F140

Arctic F PWM PST Arctic F PSW PST CO

* В каждой серии корпусных вентиляторов Arctic представлены следующие типоразмеры: F8 — 80 мм, F9 — 92 мм, F12 —
120 мм. В сериях F, F PWM и F PWM PST также имеются 140-мм модели. Здесь модели на 140 мм указаны отдельно.
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Модельный ряд

Корпусные вентиляторы

h Антивибрационная система
h Длительный срок эксплуатации
h Скорость — 2000-1500 об/мин. Шум — 0,3-0,4 Сон

Этот продукт Arctic на нашем сайте

Arctic F Pro

h Сенсор температуры — длина кабеля 40 см
h Антивибрационная система
h Воздушный поток — 56,1-86,6 м3/ч, Шум — 0,3-0,4 Сон

Этот продукт Arctic на нашем сайте

h Простые и эффективные
h Надежный гидродинамический подшипник
h Макс. скорость — 2000-1350 об/мин, Шум — 0,3

Этот продукт Arctic на нашем сайте

h Экономичный комплект из 5 вентиляторов
h Дешевле, чем 5 поштучно
h Серии F и F PWM PST. Типоразмеры: F8, F9, F12 

Этот продукт Arctic на нашем сайте

Arctic F Pro TC

Arctic F Arctic Value Pack

Все корпусные вентиляторы Arctic на нашем сайте

arctic-m.com
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Модельный ряд

Термоинтерфейсы: 

h Популярная во всем мире термопаста
h Теплопроводность 8,5 Вт/(м∙К), вязкость - 870 пуаз
h Оптимальная расфасовка, доступная цена

Этот продукт Arctic на нашем сайте

Arctic MX-4

h Превосходные результаты
h Теплопроводность 5,6 Вт/(м∙К), вязкость - 850 пуаз
h Удобное нанесение,высокая стабильность

Этот продукт Arctic на нашем сайте

h Диэлектрик. Материал — силикон
h Теплопроводность 6 Вт/(м∙К)
h Размер: 50x50/140x140мм. Толщина: 0,5 -1,5 мм

Этот продукт Arctic на нашем сайте

Arctic MX-2

Arctic ThermalPad

arctic-m.com
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http://arctic-m.com/goods/arctic-mx-2/
http://arctic-m.com/goods/termoprokladki-arctic-thermal-pad/
http://arctic-m.com/


  

Награды и отзывы СМИ

Arctic Liquid Freezer 120/240

«Наконец-то можно достаточно уверенно заявить, что лучшие серийные СВО 

последнего поколения ощутимо превзошли воздушные суперкулеры. Даже 

компактная Liquid Freezer 120 умудряется выступать на равных с огромными 

двухсекционными «башнями» наподобие Thermalright Silver Arrow».

http://overclockers.ru

Arctic Accelero Hybrid III-120

«Система охлаждения Arctic Accelero Hybrid III-120 легко и непринужденно 

«справилась» с видеокартой Radeon R9 290X, не оставив и шанса высокому 

нагреву».

http://i2hard.ru

Arctic Liquid Freezer 240 

«В итоге получилась отличная система охлаждения с единственным 

ограничением – за счет вентиляторов она получилась «толстой» и в 

небольших/узких корпусах может блокировать на материнской плате слоты 

под оперативную память… Цена на ARCTIC Liquid Freezer 240 очень 

привлекательная – ~7000 рублей и, учитывая комплектацию, это делает ее 

очень выгодной покупкой».

http://almodi.org
Arctic Accelero Hybrid III-140

«Даже в режиме «заглуши пылесос» референсный кулер NVIDIA GeForce GTX 980 

Ti уступает едва шелестящему вентилятором Arctic Accelero Hybrid III-140 

сразу 12 градусов Цельсия в пике нагрузки, а максимальное преимущество 

гибридной системы охлаждения может достигать 40 (сорока!) градусов 

Цельсия».

http://fcenet.ru
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Награды и отзывы СМИ

Arctic Freezer 33 eSports Edition

«Freezer 33 eSports Edition стал тише и эффектнее оригинальной версии. Новые 

вентиляторы позволили сделать отвод тепла эффективней. Внешний вид 

кулера преобразился после окраски элементов в черный цвет, как результат, 

теперь его можно рассматривать и для установки в корпуса с прозрачной 

стенкой. В пользу данного решения играют 10 лет гарантии и стоимость 

относительно схожих по TDP решений конкурентов».

http://megaobzor.com

Arctic Bionix

«Arctic BioniX F140 и F120 — достойные вентиляторы для мощных систем, где 

важна производительность и бесшумная работа...в аппаратном арсенале Arctic 

BioniX F140 и F120 есть все необходимое для решения этих задач, поэтому мы 

рекомендуем оба устройства для профильных нужд».

http://itndaily.ru

Arctic Freezer 13

«Проведенное сегодня тестирование еще раз доказало, что компания Arctic 

Cooling является производителем одних из лучших систем охлаждения, причем 

не только для видеокарт, но и для центральных процессоров».

http://ru.gecid.com

Arctic Freezer 33

«Arctic Freezer 33 – прекрасно сбалансированный кулер с довольно высоким 

уровнем эффективности. Простой, но в то же время грамотно 

спроектированный радиатор, близко лежащие тепловые трубки в основании с 

прямым контактом, нешумный вентилятор и вполне приемлемая стоимость 

делают данную модель одним из лидеров в сегменте воздушных кулеров 

среднего класса ».

http://3dnews.ru

arctic-m.com
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Награды и отзывы СМИ

Arctic Alpine M1

«Благодаря низкому уровню шума и высокой производительности Alpine M1 

последовательно доказывает [свое преимущество]. На полной мощности кулер 

практически не слышим, а в закрытом корпусе не слышим вовсе. Любителям 

тишины, ищущие эффективную и малошумную замену для штатного кулера 

AMD, следует обратить внимание на эту модель».

http://tech-review.de

Arctic MX-4

«Благодаря своей цене и эффективности Arctic MX-4  - лучший 

термоинтерфейс на рынке».

http://dragonsteelmods.com

Arctic Alpine 11 Passive

«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».

http://bytheway.gr

Arctic MX-4

«Мы [буквально ]полюбили этот продукт и нам ничего не остается, кроме как 

впервые в нашей практике присудить 10 из 10 баллов… Это великий продукт, в 

котором исправлены все недочеты предшественника [MX-3]. Любой, кто ищет 

достойный термоинтерфейс, должен обратить на него внимание».

http://kitguru.net

arctic-m.com
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Награды и отзывы СМИ

Arctic Freezer 33 TR

«Маленький, но безумно мощный... На первый взгляд, трудно поверить, что 

такой маленький кулер способен совладать с процессором с 32 потоками и TDP 

в 180 Вт. Но нет! Этот охладитель справился со своей задачей».

http://benchmark.pl

Arctic Freezer 33 TR

«К достоинствам кулера следует отнести аккуратный дизайн, хорошее 

качество изготовления, антивибрационные прокладки под вентилятор, 

оплетку кабеля, а также широкий диапазон регулирования скорости вращения 

вентилятора с помощью ШИМ».

http://ixbt.com

Arctic Freezer 33 eSports One

«В остальном Freezer 33 eSports ONE остается простым башенным кулером. Он 

легко и просто устанавливается на современные сокеты Intel и AMD (ранее 

Arctic продавала раздельные кулеры для платформ AMD и Intel). Также у кулера 

вряд ли возникнут проблемы совместимости с памятью и корпусами.

По цене Freezer 33 eSports ONE довольно сложно найти такие же красивые 

кулеры».

http://hardwareluxx.ru

arctic-m.com
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О компании Arctic
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.

Дистрибьютором продукции Arctic на российском рынке с 2007 года является ООО "Арктик-М". 
Сегодня ООО "Арктик-М" имеет статус эксклюзивного дистрибьютора Arctic в России и странах 
СНГ.

 Со всеми предложениями ООО «Арктик-М» можно ознакомиться на интернет-портале 
«Системы охлаждения» - www.cooling-systems.org.

arctic-m.com

http://cooling-systems.org/index.php?route=common/home
http://arctic-m.com/
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