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Компания Alphacool
Общие сведения

Немецкая компания Alphacool известна пользователям, оверклокерам, геймерам и энтузиастам с момента своего 
появления на рынке систем водяного охлаждения (СВО) для ПК в 2003 году. За прошедшее время Alphacool 
приобрела репутацию производителя самых эффективных и топовых СВО, которые способны успешно 
справиться с любыми задачами. Авторитет немецкой компании настолько велик, что именно ее решения 
используются в продукции таких популярных брендов, как Fractal Design, ASUS, Sapphire и Cooler Master. 
Кроме того, обширный опыт Alphacool оказывается широко востребован в промышленности: в альтернативной 
энергетике, в электротранспорте, при работе с лазерным, светодиодным и кинооборудованием, в медицинской 
сфере и, конечно же, в дата-центрах. Наличие собственных фабрик дает Alphacool возможность предложить 
своим партнерам гибкие условия сотрудничества и учитывать самые разнообразные требования.
На сегодняшний день розничный ассортимент немецкого производителя включает десятки наименований 
товаров для водяного охлаждения и моддинга. Высококачественные помпы, радиаторы, мощные вентиляторы, 
светящиеся трубки, фиттинги, LED-подсветка и различные аксессуары от Alphacool позволят пользователям 
собрать суперэффективный и яркий ПК. 
Значимой для всей отрасли разработкой Aplhacool являются модульные СВО Eisbaer, предназначенных для 
охлаждения центральных процессоров. Эти системы сочетают в себе достоинства решений класса все-в-одном 
(как Arctic Liquid Freezer 120/240) с возможностью расширения. Модели Eisbaer поставляются в собранном 
виде, с уже заправленной жидкостью и не потребуют особых навыков в установке. Между тем, водопроводные 
трубки в новых системах Alphacool содержат разъемное крепление, благодаря чему в контур можно легко 
добавить другие охлаждающие элементы — например, дополнительный радиатор или водоблок для видеокарт.
Для тех, кто предпочитает еще более гибкий подход к созданию систем жидкостного охлаждения, Alphacool 
предлагает комплекты СВО Eissturm. В линейку Eissturm входят 13 моделей, в которых эффективность 
достигается за счет комбинаций высококлассных компонетов. 
Продукция Alphacool относится к верхнему среднему и верхнему ценовому диапазону. Однако следует помнить, 
что, приобретая системы охлаждения и другие товары немецкого производителя, пользователь получает самые 
серьезные и продвинутые решения, отличающиеся высочайшим качеством. Можно без преувеличения сказать, 
что Alphacool — это Hi-End в сфере  жидкостного охлаждения.
Наша компания ООО «Арктик-м» является эксклюзивным дистрибьютором продукции Alphacool на 
российском рынке. Мы предлагаем широкие возможности для сотрудничества и уверены, что наш многолетний 
опыт и компетенция позволят нам предложить подходящий вариант каждому партнеру.
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Технологии Alphacool: модульные СВО

Принцип конструктора

Соединительные трубки на системах Alphacool Eisbaer оборудованы специальным коннектором, 
который позволяет расширить контур, добавив новые элементы: например, радиаторы GPU или 
помпы. Процесс напоминает сборку конструктора из различных модулей.

Alphacool Eisbaer выпускаются в 
четырех вариантах: с медным 

радиатором на 120, 240, 280 и 360 
мм 

Перезаряжаемый водоблок, съемные фитинги,

Коннектор на моделях Alphacool 
Eisbaer

СВО Alphacool Eisbaer поставляются в собранном виде с уже заполненным водоблоком. Однако 
при желании жидкость можно добавить или полностью заменить. Для удобства на водблоке 
имеется специальный клапан. Все фитинги на системах Eisbaer являются съемными (стандарт 
G1/4''). Для предотвращения изломов шланги (стандарт 11/8 мм) получили пружинную оплетку. 

Водоблок Eisbaer легко пополнить 
через специальное отверстие 

(надпись Fill)  На фотографии также 
видны окошко для контроля, фитинги 

и оплетка шлангов

Шланги и коннекторы около медного 
радиатора. Модель Eisbaer 120
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Медный радиатор и PWM-вентиляторы

EisBaer получили медные радиаторы Alphacool NexXxos, которые обеспечивают намного более 
эффективное теплоотведение, чем алюминиевые радиаторы обычных систем все-в-одном. 
Мощный обдув гарантируют PWM-вентиляторы Eiswind.  

СВО Alphacool Eisbaer получили 
радиаторы NexXxos из чистой меди и 

медное основание

Компактная версия

PWM-вентиляторы Eiswind имеют скорость вращения 
550-1700 об/мин. Обычно их диаметр составляет 120 мм, 

но на EisBaer 280 равняется 140 мм (на иллюстрации 
справа)

Для небольших корпусов Alphacool выпускает компактные и более доступные версии систем 
Eisbaer - Eisbaer LT. Они отличаются тонкими радиаторами и меньшей высотой водоблока, 
основание которого, при этом, стало шире. Системы Eisbaer LT выпускаются в трех 
модификациях и совместимы с различными процессорами Intel и AMD.

Alphacool Eisbaer LT 360 (вверху), 
Alphacool Eisbaer LT 120 (слева 

внизу) и Alphacool Eisbaer LT 240 

Толщина радиатора СВО Eisbaer LT 
— 25 мм независимо от 

модификации. Справа показан 
водоблок Eisbaer LT

Технологии Alphacool: модульные СВО
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Дополнительная информация

Наглядно и доходчиво особенности СВО Eisbaer и Eisbaer LT раскрывают видеоролики от 
производителя, которые можно просмотреть на YouTube, кликнув по изображениям снизу.   

Alphacool Eisbaer Alphacool Eisbaer LT

Технологии Alphacool: модульные СВО
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Технологии Alphacool: помпы

Сферический двигатель: меньше шума, выше надежность

Помпы Alphacool VPP655 комплектуются сферическим двигателем с электронным управлением. 
В нем движется только ротор на износостойком подшипнике. Такая конструкция оказывается 
очень надежной и позволяет значительно снизить уровень шума.

Помпа Alphacool VP655  с 
прозрачным топом (есть 

возможность подсветки). Скорость — 
800-4800 об/мин 

Дополнительное охлаждение и удобство установки

Alphacool VPP655  без топа или 
резервуара 

Обновленные помпы серии DDC заключены в латунный корпус с решетками на нижней стороне, 
что способствует лучшему охлаждению устройства. Также, благодаря специальной крепежной 
системе, эти помпы можно устанавливать вниз корпуса, а разъемные винты облегчают процесс 
инсталляции. Еще одно преимущество новых DDC — низкий шум во время работы.

Обновленные Alphacool DDC на 
примере DDC 310 Complete Edition, 
выпускаемой в двух модификациях 

Видны ребра охлаждения на нижней 
стороне

Разъемный крепеж для Alphacool 
DDC 310 Complete Edition
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Технологии Alphacool: помпы

Охлаждение для компактных ПК: супермаленькая помпа

Помпы Alphacool DC-LT 2600 лишь чуть больше 5-рублевой монеты и весят всего 48 грамм! 
Такой размер позволяет с успехом использовать их в компактных ПК — например, в HTPC- или 
barebone-системах. Кроме того, работают они практически бесшумною

Alphacool DC-LT 2600: 
супермаленькая, суперлегкая, 

супертихая и очень экономичная (4,9 
Вт)

Мощность, экономия и тишина

Помпы DC-LT 2600 поставляются в 
том числе в комплекте с 

суперпрочным резурвуаром 
Alphacool Eisstation

Новые помпы Alphacool VPP755 снабжены крыльчаткой с керамическим валом и выведенным 
наружу катушками. Такое решение позволило увеличить максимальный напор до 4 м и 
одновременно снизить вибрацию и шум. Также помпы оказываются более экономичными по 
сравнению со своими предшественниками, потребляя всего 14 Вт энергии

Помпы Alphacool VPP755 PWM - 
«двигатель» наиболее мощных 

комплектов Eissturm

Одна из особенностей VPP755 — регулятор 
оборотов. При этом, управлять скоростью можно 

и программно — помпа может подключаться к 
БП или к материнской плате  
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Технологии Alphacool: резервуары

Эффектная подсветка в ультрафиолетовом излучении

Резервуары Eisbecher Helix 250 комплектуются цветной спиралью и УФ-катодом. При 
подключении к БП (12 В) катод эффектно освещает флуоресцентную жидкость. Спираль и катод 
сменные и также предлагаются по отдельности. 

Alphacool Eisbecher Helix 250 с 
красной подсветкой. Также доступны 

синий, зеленый и черно-белый. 

Высокая прочность

Пример установки резервуара. Благодаря специальным 
креплениям все резервуары Eisbecher устанавливать в 

горизонтальном и вертикальном положении, прикреплять к 
корпусу или к радиатору. 

Бак компактных резервуаров Alphacool Eisstation выполнен из нейлона. Это позволяет сохранить 
прозрачность для эффектной подсветки охлаждающей жидкости и одновременно делает его 
очень прочным. Корпус резервуара имеет мягкую на ощупь поверхность, а в основании 
расположена металлическая пластина для повышения устойчивости и прочности. 

Резервуары Alphacool Eisstation 
выпускаются в нескольких версиях: 
для помп D5 (VPP755), DDC и DC-LT

Проверка Eisstation на прочность. 
Скриншот из видео Alphacool
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Технологии Alphacool: радиаторы

Медь в качестве основного материала: прочность и эффективность

Для большей эффективности в радиаторах Alphacool NexXxos все наиболее значимые 
элементы выполнены из меди, включая пластины, каналы, головки каналов и камеры. Также 
радиаторы обладают повышенной прочностью и способны выдерживать высокое давление.

Черная окраска радиаторов NexXxos 
предохраняет медь от коррозии и 

позволяет выдержать единый стиль 
Alphacool

X-Flow:Одновременное заполнение каналов

Alphacool NexXxos UT60 Full Copper 
360

Благодаря особой конструкции каналов и скошенной форме камер в новых радиаторах NexXxos 
X-Flow жидкость заполоняет все каналы равномерно с одной и той же скоростью, что позволяет 
снизить гидравлическое сопротивление практически до ноля. Воздух при этом выходит через 
свободное отверстие G ¼''. 

Стрелкой показано движение воды в 
каналах. Обычно в радиаторах 

движение происходит по U-образной 
траектории

Alphacool NexXxosST30 Full Copper 
X-Flow 360
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Технологии Arctic: радиаторы

Установка: «гибкость» и безопасность

На скошенных камерах X-Flow  имеются сразу три ¼''-отверстия для подключения шлангов, в 
результате чего появляется больше вариантов установки. В свою очередь, наличие блокиратора 
препятствует повреждению пластин при затягивании винтов. 

Три ¼''-разъема для различного 
подключения шлангов

Защитная планка позволит не 
беспокоится при затягивании винтов

A.B.M. улучшает распределение воздуха

Вентиляторы имеют т. н. «мертвые» зоны, куда не попадает воздушный поток. Специальная 
сотовая поверхность A.B.M. (air breaker mat) у радиаторов серии Eisbrecher Pro решает эту 
проблему, равномерно распределяя движущийся воздух, в том числе и под «мертвые» зоны. 
Такое решение особенно эффективно с медленными вентиляторами. 

Структура A.B.M. на Eisbrecher Pro 
XT45 Full copper 360 mm

Eisbrecher Pro XT45 Full copper 360 
mm с тремя вентиляторами
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Технологии Arctic: вентиляторы

Susurro: шепот и мощь

Вентиляторы Alphacool Susurro (исп. «шепот») работают практически бесшумно, благодаря 
особой форме крыльчатки, использованию антивибрационной рамки и прорезиненных 
креплений. При этом, воздушный поток Susurro составляет 164 м3/ч, а давление - 3.88 мм H

2
O. 

Alphacool Susurro легко узнать по особой форме 
прозрачных лопастей и синей вставке

Вентиляторы подключаются через 3-пиновый разъем и 
имеют фиксированную скорость 1700 об/мин

NB-eLoop: симбиоз природы и техники

Созданные совместно со специалистом по бионике вентиляторы Alphacool NB-eLoop обладают  
оригинальной конструкцией ротора, который устраняет завихрения воздуха между участками 
лопастей с низким и высоким давлением и тем самым способствует снижению уровня шума и 
одновременно повышению эффективности. 

Вентиляторы Alphacool NB-eLoop 
доступны в версия на 1200 и 2300 об/мин

Alphacool NB-eLoop снабжены антивиьрационными 
вставками и имеют защиту двигателей от пыли
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Технологии Arctic: водоблоки

Медное основание и каналы 

Новые процессорные водоблоки Alphacool XPX совместимы со всеми актуальными сокетами 
Intel и AMD. Высокая эффективность новинок достигается за счет никелированного медного 
основания и большего количества тонких каналов, также выполненных из меди.

Водоблоки Alphacool XPX доступны в трех 
модификациях: с прозрачной крышкой корпуса 
(Polished Clear), черной (Deep Black), матовой 

(Satin Clear)  

Водоблоки Alphacool XPX: 
конструкция

Для видеокарт: задняя панель, подсветка и SLI

Медные водоблоки Alphacool Eisblock GPX снабжены задней пластиной и полностью закрывают 
видеокарты NVIDIA и AMD, что обеспечивает наилучшее отведение тепла от всех компонентов 
GPU. При этом водоблоки можно использовать с видеокартами, установленными в режиме SLI.  
Доступны в двух версиях: обычной, Acetal, и Plexi - с прозрачным окном и подсветкой. 

Alphacool Eisblock GPX-A Acetal и 
Plexi предназначены для видеокарт 

AMD Radeon

Alphacool Eisblock GPX-N Acetal и 
Plexi- для видеокарт NVIDIA GeForce
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Технологии Arctic: охлаждение SSD

Водоблоки для супербыстрых SSD

Разработанные специально для супербыстрых и дорогих накопителей Intel Optane 900P 
водоблоки Alphacool HDX полностью закрывают печатную плату и позволяют продлить ресурс 
SSD, избежать троттлинга и добиться максимальных результатов.

Alphacool HDX Intel Optane 900P имеют эффетный 
прозрачный корпус, полностью закрывающий SSD

Основание из никелированной меди 
позволяет добиваться бескомпромиссного 

охлаждения

Радиаторы для SSD с разъемом M.2

Alphacool предлагает различные варианты для охлаждения набирающих популярность SSD с 
разъемом M.2. Это могут быть как две «классические» радиаторные пластины (наподобие RAM-
радиаторов), так и массивный охладитель, который полностью закрывает SSD и обеспечивает 
подключение накопителей через PCIe-адаптер для еще более высоких скоростей.    

В комплект к радиаторам Alphacool 
HDX M.2 SSD M01 входят 

термопрокладки и клипсы-зажимы

Радиатор Alphacool Eisblock HDX-2: накопитель помещается 
между двумя медными пластинами, а подключение к 
материнской плате идет через адаптер PCI-e 3.0 x4. 
Скорость передачи данных при этом - 3938 Мбайт/с
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Технологии Alphacool: фитинги и разъемы

Высокое качество изготовления и долговечность

Тщательная обработка фитингов Alphacool Eiszapfen гарантирует удобство и надежность 
применения. Покрытие прочно интегрировано с металлом, что предотвращает появление 
сколов. Защита внутренней части коннекторов способствует увеличению срока эксплуатации.

Для любых нужд: всего в линейке 
Eiszapfen - 34 различных модели 
(фитинги, удлинители, заглушки и 
т. д.). Все модели соответствуют 

стандату G ¼''

Защита при транспортировке и УФ-кольцо

Покрытие фиттингов Eiszapfen может 
быть хромированным или матово-

черным

Для дополнительной защиты от различных повреждений при транспортировке Aplhacool 
поставляет фитинги и коннекторы Eiszapfen в специальной упаковке с фиксаторами. Любителям 
моддинга придется по вкусу, что в комплект поставки также включаются декоративные кольца, 
светящиеся в ультрафиолетовом излучении.

Защитная упаковка для Eiszapfen Alphacool Eiszapfen 1310 mm с кольцами
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Быстрое расширение контура

Коннектор Alphacool Eiszapfen HF G3/8, служащий для быстрого и удобного расширения котура 
в системах Eisbaer, можно приобрести и отдельно. Поставляется устройство в корпусе черного 
цвета, а также в «хромированном» варианте. 

Alphacool Eiszapfen HF G3/8 Deep Black Alphacool Eiszapfen HF G3/8 Chrome

Технологии Alphacool: фитинги и разъемы

На все случаи жизни

Alphacool предлагает фитинги, адаптеры и коннекторы для решения любых задач, связанных с 
СВО. В ассортименте имеются фитинги для гибких и жестких трубок различного диаметра, 
прямые и угловые соединители, причем, последние могут иметь изгиб 45° либо 90°, быть 
классической или L-образной формы. Для многих моделей выпускаются аксессуары.

Прямые и угловые фитинги Eiszapfen 
для мягких трубок: черные — размер 

16/10, хром - 13/10

Угловые фитинги  Eiszapfen для жестких трубок:  13/10 
с изгибом 90° (слева вверху), 16.10 с изгибом 45° 

(хром), L-образный 13/10 с изгибом 45°
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Технологии Alphacool: трубки

Равномерное распределение света

Жесткие трубки Eisrohr Satin выполнены из акрила и имеют матовую поверхность, благодаря 
чему в заполненном виде напоминают непрозрачный лед. Такое решение, при использовании 
LED-подсветки, способствует более равномерному рассеиванию света по трубке.

Жесткие трубки из акрила Eisrohr 
Satin получили матовую 

поверхность...

ПЭТГ для большей гибкости

...благодаря чему лучше рассеивают 
свет

Ряд жестких трубок серии Eisrohr выполнен из нового материала — полиэтилентерефталата-
гликоль (ПЭТГ), который сегодня находит себе все большее применение, в частности, в 3D-
печати. Как правило, ПЭТГ обладает большей гибкостью, чем акрил, и может быть подвергнут 
сгибанию при более низких температурах.

Жесткие трубки из ПЕТГ обладают 
большей гибкостью, чем акрил

А значит, с ними легче работать
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Технологии Alphacool: трубки

Боросиликатное стекло

Жесткие трубки Alphacool также представлены в модификациях из боросиликатного стекла. Этот 
материал отличается особой прочностью, меньше подвержен температурному и химическому 
воздействию.

Трубки Alphacool из боросиликатного 
стекла

«Самоцветные» тюбинги 

Пример использования с 
наполнителем

Новые тюбинги AlphaTube HF выполнены из цветного пластика, святящегося в УФ, и позволит 
обойтись без окрашивания охлаждающей жидкости, что снизит нагрузку. Кроме того, эти 
тюбинги обладают хорошей гибкостью и не перекручиваются, что существенно облегчают 
работу с ними. Доступны AlphaTube HF в черном, зеленом, красном и голубом цветах.

Тюбинги AlphaTube HF выполнены из 
цветного пластика

Черные AlphaTube HF
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Технологии Alphacool: LED-подсветка

Светодиодные ленты с контроллером

Гибкие ленты серии  Alphacool Aurora LED предназначены для эффектной подсветки 
компонентов СВО, а также корпуса системного блока. Ленты могут поставлять с RGB-
контроллером, который позволяет управлять скоростью, яркостью и режимами свечения.

Светодиодные ленты Aurora LED Flexible Light с RGB-
контроллером 

«Гибридное» освещение

RGB-контроллер также поставляется 
отдельно

Панели Alphacool Eislicht сочетают в себе особенности LED-подсветки и катодной трубки: они 
реагируют на ультрафиолет, характеризуются приятным свечением и имеют длительный срок 
службы. Для удобства установки в различных корпусах в комплекте к Eislicht LED прилагаются 
магнитные винты и двухсторонняя клейкая лента.

Панель Alphacool Eislicht реагируют на УФ и 
обладают длительным сроком службы

Пример свечения панелей Alphacool Eislicht 
(панели каждого цвета предлагаются по 

отдельности)
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Технологии Alphacool: аксессуары

Кабель-разветвитель с адаптерами

Кабели-разветвители Alphacool Y-cable предназначены для подключения до трех различных 
RGB-светодиодных устройств к одному источнику питания. Для удобство подключения в 
комплекте также предлагаются 4-пиновые адаптеры (штырьки с обеих сторон). 

Разветвительный Y-кабель Alphacool в зависимости от 
модификации может иметь длину 30 либо 60 см

Кнопка питания ПК там, где вам удобно

Три выходных разъема Y-образного кабеля-разветвителя 
для RGB-решений

Alphacool Powerbutton – оригинальная кнопка включения ПК, снабженная LED-подсветкой. 
Благодаря идущему в комплекте 2-метровому кабелю ее можно расположить в удобном для 
пользователя месте. Еще больше увеличить расстояние от кнопки Alphacool до системного 
блока можно с помощью кабеля Alphacool powerbutton/switch connection cable 300 cm.

Кнопки Alphacool PoweButton доступны в 
серебристом (под хром) и черном цветах

Трехметровый кабель для еще большей 
гибкости в выборе места для кнопки питания
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Технологии Alphacool: инструменты

Удобная работа с разъемами и проводами

Для энтузиастов моддинга Alphacool предлагает набор специальных экстракторов Molex 
Extractor Kit Pro: с их помощью можно легко удалить контакт из Molex-разъема блока питания, 
провести манипуляции с разъемами вентиляторов или ATX/PCIe, продеть кабель в оплетку. 

Набор Alphacool Molex Extractor Kit Pro  — 5 
инструментов для удобной и эффективной работы с 

разъемами БП и проводами 

Чемодан профессионала

Пример удаления контакта из разъема с 
помощью инструмента Molex Extractor Kit Pro

Необходимые инструменты для изгиба жестких труб собраны Alphacool в наборе Eiskoffer 
Professional. Внутри прочного чемодана имеются: гибочная плита, различные дорны (оправки), 
стопоры, силиконовые вставки, пила, фаскосниматель, линейки, перчатки и многие другие 
инструменты, с помощью которых производить изгиб труб можно легко и безопасно.

Alphacool Eiskoffer Professional — необходимый 
набор для любого энтузиаста водяного 

охлаждения

В Alphacool Eiskoffer Professional собраны 
необходимые инструменты и аксессуары для 

изгиба жестких трубок  
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Модельный ряд

Модульные СВО Eisbaer

h СВО все-в-одном с возможностью расширения
h Тихая помпа, высокая эффективность 
h Для процессоров Intel и AMD

Больше об Eisbar 120 на нашем сайте

Eisbaer 120 Eisbaer LT240

h Добавьте в «замкнутый» контур новые элементы
h Коннекторы популярного стандарта G ¼''
h Компактная СВО с тонким 25-мм радиатором 

Больше об Eisbaer LT240 на нашем сайте

h Мощная СВО с небольшим радиатором
h Простая установка
h Три вентилятора 120 мм

Больше об Eisbaer LT360 на нашем сайте

Eisbaer LT360 Eisbaer 420

h Максимальная мощность
h Суперохлаждение
h Три 140-мм вентилятора

Больше об Eisbaer 420 на нашем сайте

Все модели Eisbaer на нашем сайте
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Модельный ряд

Комплекты СВО Eissturm

h Мощная помпа и массивный радиатор
h Два вентилятора Eiswind Silent Edition 140
h Супер эффективное охлаждение

Больше о модели на нашем сайте

Eissturm Tornado Copper 60 2×140 Eissturm Blizzard Copper 45 3x120

h Все необходимое для процессорной СВО (Intel и AMD)
h Мощная помпа, радиатор и водоблок из меди
h Резервуар  для установки на переднюю панель корпуса

Больше о модели на нашем сайте

h Большая система для больших задач
h Три вентилятора Eiswind Silent Edition 120
h Объемный резервуар на 360 мл

Больше о модели на нашем сайте

Eissturm Hurricane Copper 3x120 Eissturm Gaming Copper 30 1x120

h Комплект для создания компактной СВО
h Экономичная и эффективная помпа
h Супер прочный резервуар с подсветкой

Больше о модели на нашем сайте

Все модели Eissturm на нашем сайте
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Модельный ряд

h Высокая эффективность: расход 350 л/ч, подъем — 4 м
h Пять режимов работы: 1800 - 4500 об/мин
h Керамический вал для бесшумной и долговечной работы

Больше о VPP755 на сайте Alphacool

VPP755 VPP655PWM

h Производительность — 1500 л/ч, подъем -  до 3,7 м 
h Сферический двигатель и керамический подшипник
h Скорость 800 - 4800 об/мин 

Больше о VPP655PWM на нашем сайте

h Максимальная эффективность и низкий шум
h Мощность — 18 Вт
h Производительность — 900 л/ч, высота — 5,7 м

Больше о Laing DDC3.25 на нашем сайте

Laing DDC 3.25 DC-LT 2600

h Компактная и ультратихая помпа
h Подходит для небольших ПК
h Производительность — 100 л/ч, высота подъема — 0,6 м

Больше о DC-LT 2600 на сайте Alphacool

Помпы и резервуары для СВО
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Модельный ряд

Помпы и резервуары для СВО

h Мощная помпа VPP6550 с 250-мм резервуаром 
h Диаметр резервуара — 60 мм
h Два-в-одном: удобство поставки, экономия при покупке

Больше о модели на нашем сайте

Eisbecher D5 250  VPP655 PWMс Eisstation DC Ultra

h Очень прочный резервуар и помпа DC-LT 2600
h Самый компактный из серии Eisstation
h Подсветка: логотип и четыре отверстия для LED

Больше о модели на нашем сайте

h Декоративная спираль и УФ-катод внутри
h Восемь коннекторов G1/4“
h Диаметр — 60 мм, объем — 340 мл

Больше о модели на нашем сайте

Eisbecher Helix 250 Eisbecher DDC 250 mm

h Прозрачный резервуар высотой 250 мм и Ø60 мм
h Lighttower - эффекта бурлящей воды
h Широкие возможности установки

Больше о модели на нашем сайте

Больше моделей на нашем сайте: помпы | резервуары
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Модельный ряд

Радиаторы

h Скошенные камеры для свободного заполнения каналов
h Медные пластины, каналы и камеры
h Для 3-х вентиляторов типоразмера 120 мм

Больше о модели на нашем сайте

NexXxos ST30 Full Copper X-Flow 360 NexXxos XT45 Full Copper 360

h Стандартные камеры — U-образный ток жидкости
h Все основные элементы из меди 
h Множество вариантов установки

Больше о модели на нашем сайте

h Компактный медный радиатор
h16 пластин на дюйм
h Для 120-мм вентилятора. Размеры: 157x124x30 мм

Больше о модели на нашем сайте

NexXxos ST30 Full Copper 120 NexXxos UT60 Full Copper 480

h Массивный медный радиатор для суперохлаждения
h Четыре вентилятора 120 мм. Защита точек крепления
h Размеры: 517x124x60 мм. Вес — 2,446 гр 

Больше о модели на нашем сайте
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Модельный ряд

Радиаторы

h Медный радиатор для трех 140-мм вентиляторов
h Шесть штуцеров G1/4“. Клапан для спуска/налива
h ДxШxВ: 466x144x45 мм

Больше о модели на нашем сайте

NexXxoS XT45 Full Copper 420 NexXxos ST30 Full Copper 280

h Для двух вентиляторов 140 мм. Защита точек крепления
h Большая универсальность установки 
h ДxШxВ :297x144x30 мм

Больше о модели на нашем сайте

h U-образные ток жидкости.  
h Два 120-мм радиатора. Защита точек крепления
h 12 пластин на дюйм

Больше о модели на нашем сайте

NexXxos XT45 Full Copper 240 NexXxoS UT60 Full Copper 360

h Все главные элементы из меди — выше эффективность
h 10 пластин на дюйм
h Шесть штуцеров G1/4“. Клапан для спуска/налива

Больше о модели на нашем сайте
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Модельный ряд

Водоблоки для центральных процессоров

h Основание — никелированная медь
h Медный ребра
h Совместим со всеми актуальными сокетами Intel и AMD

Больше о модели на нашем сайте

Eisblock XPX Satin

h Корпус из матового пластика для эффектной подсветки 
h Технология RAMP для устранения турбулентности
h Площадь активного охлаждения - 34x32 мм

Больше о модели на нашем сайте

h Медное основание и штырьки
h Каналы обратного тока уменьшают сопротивление
h Совместимы с большинством процессоров на рынке

Больше о модели на нашем сайте

NexXxoS XP³ Light V.2

h Верх из полиацеталя
h Ацентричный впрыск - выше эффективность охлаждения
h Легкая установка

Больше о модели на нашем сайте

NexXxoS XP³ Light Acetal 

Eisblock XPX Deep Black
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Модельный ряд

Водоблоки для видеокарт

h Полностью закрывает печатную плату
h Корпус — плексиглас (прозрачное окно)
h Для видеокарт на базе AMD Radeon RX Vega

Больше о модели на нашем сайте

Eisblock GPX-A Acetal

h Охлаждающая поверхность — никелированная медь
h Имеется задняя панель
h Без подсветки. Максимальная производительность

Больше о модели на нашем сайте

h Охлаждение всех компонентов видеокарты 
h Корпус — ПОМ, коннекторы — G1/4“
h Для Nvidia Geforce Titan X/ GTX1080 Ti 

Больше о модели на нашем сайте

Eisblock GPX-N Acetal

h Прозрачное окно - плексиглас
h Материал основания - никелированная медь
h Поддержа SLI-режима

Больше о модели на нашем сайте

Eisblock GPX-N Plexi

Eisblock GPX-A Plexi

arctic-m.com
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Модельный ряд

Фитинги и коннекторы

h Угловой фитинг для гибких трубок 16/10 мм
h Латунь. Защита внутренних частей от коррозии
h Изгиб — 90°. Вращающаяся конструкция

Больше о модели на нашем сайте

 Eiszapfen 13/10 mm 90Угловой °

h Угловой фитинг для тюбингов 13/10 (внеш/внутр Ø)
h Качественное покрытие — без сколов и отслоений
h Долговечность — прослужит годы

Больше о модели на нашем сайте

h Прямой фиттинг для жестких трубок, Ø 13/10 мм
h Защита внутренней части
h Резьбы — G ¼''. Длина резьбы — 5 мм

Больше о модели на нашем сайте

 Eiszapfen 16/10 mm 90Угловой °

 Eiszapfen 13/10 mmПрямой  Eiszapfen 16/10 mmНабор

h Для жестких трубок из акрила и латуни
h Прямые, внешний Ø  — 16 мм, внутренний Ø — 10 мм
h В наборе — 6 шт. Также доступны по отдельности

Больше о модели на нашем сайте

arctic-m.com
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Модельный ряд

h Для гибких трубок (ПВХ, силикон, неопрен)
h Прямой фитинг, материал — латунь, Ø 13/10 мм
h В наборе — 6 штук. Также доступны по отдельности

Больше о модели на нашем сайте

 Eiszapfen HF G3/8 Коннектор

h Соединительный коннектор для гибких трубок
h Быстрое соединение и разъединение
h Защита от протечек и брызг при разъединении

Больше о модели на нашем сайте

h Угловой для жестких трубок, Ø 16/10 мм 
h Угол изгиба 45°, поворотный - 360°
h Коннектор — G1/4“, длина резьбы — 5 мм

Больше о модели на нашем сайте

 Eiszapfen 13/10 mm Набор

 Eiszapfen 16 HardTube 45°Угловой L-  Eiszapfen HardTube 13образный

h L-образный для жестких трубок, Ø 13/10 мм
h Угол изгиба 45°, поворотный - 360°
h Удобен в труднодоступных местах

Больше о модели на нашем сайте

arctic-m.com

Фитинги и коннекторы

Другие модели фитингов и коннекторов на нашем сайте

http://arctic-m.com/goods/alphacool-eiszapfen-13-10/
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Модельный ряд

Жесткие и гибкие трубки

h Жесткие трубки: Ø внеш. - 16 мм, Ø внутр. - 13 мм
h Матириал: ПЭТГ — легко поддается обработке
h В комплекте 4 трубки длиной 80 см

Больше о модели на нашем сайте

Eisrohr 13/10 mm PETG 60 cm

h Жесткие трубки: Ø внеш. - 13 мм, Ø внутр. - 10 мм
h Материал: ПЕТГ, Цвет - прозрачный
h В комплекте 4 трубки диной 60 см

Больше о модели на нашем сайте

h Гибкие трубки: Ø внеш. - 13 мм, Ø внутр. - 10 мм
h Материал: ПВХ. Прозрачный
h Нечувствительны к УФ

Больше о модели на нашем сайте

 Eisrohr 16/13 mm PETG 80 cm

AlphaTube HF 13/10 Masterkleer 13/10 UV Dark Red

h Гибкие трубки из ПВХ
h В УФ смена оттенка: карсный на темно-красный 
h Длина: 3,3 м

Больше о модели на нашем сайте

arctic-m.com

Другие модели на нашем сайте

http://arctic-m.com/goods/alphacool-eisrohr-16-13-80/
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Модельный ряд

LED-подсветка

h Светодиодное кольцо для резервуаров Ø 60 мм 
h Цветовая модель — RGB, 24  светодиода
h Размеры: 360x10 мм. Длина кабеля (4-пин) — 300 мм

Больше о модели на нашем сайте

Aurora HardTube LED Ring 16

h Светодиодное кольцо для жестких трубок Ø 60 мм
h Цветовая модель — RGB, есть регулировка яркости
h Длина — 250 мм, ширина - 20 мм. Кабель — 300 мм'

Больше о модели на нашем сайте

h Светодиодная лента с RGB-контроллером
h Модель -RGB, Длина — 600 мм, Ширина — 10 мм
h Изменяет яркость, оттенок, частоту мерцания

Больше о модели на нашем сайте

Aurora LED Ring 60 mm

Aurora LED Flexible Light 60 Eislicht LED Panel

h Светодиодная панель, реагирующая на УФ-излучение  
h Мягкое свечение и длительный срок службы
h Материал: алюминий. Размеры 312x39x9 мм

Больше о модели на нашем сайте

Другие модели на нашем сайте

arctic-m.com
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Модельный ряд

Инструменты и аксессуары

h Набор для  изгиба жестких трубок Ø 13 и 16 мм
h Материалы: пластик, нейлон, алюминий, силикон, сталь
h Удобная и безопасная работа

Больше о модели на нашем сайте

Molex Extractor Kit Pro

h Набор экстракторов контактов блока питания
h Пять интсруменов: экстракторы и игла для оплетки
h Высокое качество изготовления

Больше о модели на нашем сайте

h Вставки для изгиба жестких трубок
h Материал - силикон
h Для трубок с внутренним Ø — 13 мм

Больше о модели на нашем сайте

 Eiskoffer Professional

Silicon Bending 13 Powerbutton 19 mm Black

h Стильная внешняя кнопка питания
h Ø основания — 50, Ø башни — 45 мм, высота — 49 мм
h Длина кабеля 2 м

Больше о модели на нашем сайте

Другие модели аксессуаров на нашем сайте

arctic-m.com
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***
Вся информация в данном обзоре представлена в ознакомительных целях. Изображения и 
технические сведения взяты с сайта, Facebook-страницы и из видеороликов компании Alphacool, 
а также из других открытых источников. Изображения устройств могут незначительно отличаться 
от оригинальных объектов. 

Эксклюзивным дистрибьютором продукции Alphacool в России является компания ООО «Арктик-
М». 

По любым вопросам, касающимся продукции и самой компании Alphacool, а также других  
вендоров ООО «Арктик-М», пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам по имеющимся у 
вас контактным данным или по email-адресу: info@arctic-m.com.

arctic-m.com
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