
  

h Высокая производительность, оптимальная цена
h Новый мотор с длительным ресурсом
h Y-образная структура радиатора
h Поддержка полупассивного режима
h Минимум вибраций
h Компактный размер
h Простая и надежная система крепления
h Термопаста Arctic MX2 нанесена заранее

Высокоэффективный компактный кулер для Intel

Arctic Alpine 12
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Процессорный кулер Alpine 12 от швейцарской 
компании Arctic обладает привлекательным 
сочетанием цены и производительности. 
Благодаря новому мотору Arctic и особой 
структуре радиатора он демонстрирует очень 
высокую эффективность, при этом, он компактен 
и работает крайне тихо. А при малых нагрузках он 
способен переходить в пассивный режим, 
функционируя абсолютно бесшумно. Двигатель 
Arctic Alpine 12 имеет низкую рабочую 
температуру и соответственно отличается 
длительным жизненным циклом. 

Производительность Arctic 12 и других кулеров*

arctic-m.com

Arctic Alpine 12 
при 2000 об/мин

69,3 ℃

Кулер Intel (штат.) 
при 2000 об/мин

Noctua NH-L9i  
при 2280 об/мин

Cryoig C7 при 
2000 об/мин

Xilence I200 при 
2000 об/мин

75,3 ℃

72,5 ℃

73,1 ℃

85,9 ℃

Уровень шума — 28 дБ*По данным Arctic

Характеристики

Совместимость Intel Socket LGA 115x

Рекомендованный TDP 95 Вт

Вентилятор
92 мм, гидродинамический, 100-2000 
(ШИМ), 0,6А/12 В

Радиатор Алюминий, экструзия

Термоинтерфейс Arctic MX-2 (нанесена заранее) 

Шум 0,3 Сон

Размеры 95x95x77 мм

Размер упаковки 96x96x78 мм

Вес нетто/брутто 270/320 г

Артикул ACALP00027A

UPC 87276700936-3

EAN 489521370141-9

http://arctic-m.com/


  

Изготовленный из алюминия 
радиатор Arctic Alpine имеет Y-
образную структуру ребер. Такая 
форма позволяет увеличить 
охлаждающую поверхность, 
сохранив небольшой размер всего 
кулера.

Y-образная структура
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Полупассивный режим

При ШИМ-сигнале менее 5% 
контроллер Arctic Alpine 12 может 
останавливать вращение 
вентилятора. В результате, система 
охлаждения будет работать 
абсолютно бесшумно.

Новый двигатель Arctic в кулерах 
Alpine 12 создает только 5% от 
уровня вибраций при коммутации 
обычного DC-двигателя. Это ведет к 
меньшему потреблению энергии и 
меньшему нагреву катушки. 

Минимум вибраций, 
меньше энергопотребление 

Длительный ресурс

Уменьшение температуры двигателя 
на 10°С дает двукратное увеличение 
его ресурса. За счет низкой 
температуры на катушке двигатель 
Alpine 12 имеет в 4 раза более 
длительный срок службы.

Arctic Alpine 12 0,72 Вт

Arctic Alpine 11 3,6 Вт

При 2000 об/ мин

26.3 ℃

44.7 ℃

Arctic Alpine 12

Другой 92-мм 
вентилятор*

Температура на катушке

* Вентилятор с обычным двигателем постоянного тока. Окружающая температура — 22  ℃

Простые крепления 

Установка Arctic Alpine 12 не требует 
каких-либо специальных устройств. 
Кулер снабжен простыми 
креплениями, которые надежно 
фиксируют его на материнской 
плате.
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