Akasa: системы и решения для моддинга

Общие сведения
Тайваньская компания Akasa – ведущий производитель систем охлаждения и аксессуаров для
персональных компьютеров.
Одним из главных направлений деятельности Akasa является выпуск устройств для моддинга и
персонализации внешнего вида ПК. В ассортимент компании входят: одноцветные и RGB
светодиодные ленты, LED-ленты с поддержкой адресуемого управления, панели и контроллеры
для управления LED-подсветкой, различные кабели и переходники. Кроме того, встроенную
подсветку имеют системы охлаждения и вентиляторы Akasa.
Все светодиодные решения Akasa обладают огромными возможностями и позволят добиться
действительно эффектного и индивидуального внешнего вида ПК, что оценят как геймеры и
профессионалы моддинга, так и обычные пользователи. Легкость установки и управления также
обеспечат пользовательские симпатии к продукции Akasa.
Официальным дистрибьютором Akasa в России является наша компания ООО «Арктик-М».
Огромный опыт, отлаженная логистика и развитая дилерская сеть позволяют нам осуществлять
поставки в кратчайшие сроки и сохранять цены на разумном уровне.
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Разнообразие вариантов: RGB и чистые цвета
Ориентируясь на различные потребности и финансовые возможности пользователей, Akasa
оснащает свои устройства различными типами светодиодной подсветки. Например,
корпусные LED-вентиляторы серии Akasa Vegas AK-FN091 поставляются со светодиодами
одного цвета: синего, зеленого, красного и белого. Некоторые вентиляторы серии Akasa Quiet
также имеют однотонную подсветку: ярко-зеленую или чисто белую. Эти модели, помимо
чрезвычайно тихой работы, отличаются насыщенностью оттенка LED-подсветки, что достигается
за счет применения прозрачной рамы и лопастей того же цвета, что и светодиоды.

Вентилятор Akasa Vegas AK-FN091-RD имеет только
красную подсветку. Также в серии доступны модели с
зелеными, синими и белыми светодиодами

Akasa Quite Pearl (AK-FN054)

Напротив, вентиляторы Akasa Vegas R7 и Vegas X7 снабжены RGB-подсветкой с миллионами
доступных оттенков. Они подключаются через 4-пиновый разъем и поддерживают технологии
управления LED-подсветкой от различных производителей: Asus Aura Sync, MSI Lighting Sync,
Gigabyte RGB Fusion и ASRock RGB Sync.
Разница в свечении Vegas R7 и Vegas X7 обусловлена особенностью лопастей. У первого из
вентиляторов матовое покрытие лопастей и свечение получается более спокойным. Модель
Vegas X7 с прозрачными лопастями светится ярче.

Alasa Vegas R7 (AK-FN098)

Akasa Vegas X7 (AK-FN093)
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Разнообразие вариантов: миллионы цветов и чистый белый
Как и вентиляторы, светодиодные ленты Akasa предлагаются в монотонном исполнении и с
поддержкой RGB-режима. Модели Akasa Vegas AK-LD02-05 и Vegas M доступны в четырех
вариантах: белом, синем, зеленом и красном. В свою очередь, LED-ленты Akasa Vegas MBW и
MBA поддерживают цветовую схему RGB и совместимы с технологиями Asus Aura Sync, MSI
Lighting Sync, Gigabyte RGB Fusion и ASRock RGB Sync.
Отличием модели Akasa Vegas MBW является дополнительный светодиод для чистого
белого цвета - в других лентах белый генерируется наложением синего, зеленого и красного
спектра. Подключается MBW-лента к 5-штырьковому разъему, либо через 4-пиновый адаптер.

Светодиодная лента Akasa Vegas AK-LD02-05

Akasa Vegas MBA (AK-LD07-60RB)

Akasa Vegas M (AK-LD05-50)

Akasa Vegas MBW (AK-LD06-50RB)

RGB-подсветка также реализована в системах водяного охлаждения (СВО) Akasa Venom R10
и Venom R20. Здесь светодиоды установлены в верхней части водоблока. Поддержка
технологий управления подсветкой от Asus, Gigabyte и MSI заявлена.
Наличие подсветки СВО выгодно выделяет продукцию Akasa среди многочисленных решений
других производителей. Как правило, подсветка присутствует у систем более высокого уровня.
Отметим, что светодиодная подсветка встроена и в водоблок других СВО Akasa: Venom A10 и
Venom A20. Но там — лишь белый индикатор.
(Иллюстрации см. на следующей странице)
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Разнообразие вариантов: миллионы цветов и чистый белый

СВО Akasa Venom R10

Akasa Venom R20
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Технологии: адресуемое управление
Светодиодные ленты Akasa MBA поддерживают технологию адресуемого или «умного»
управления LED-подсветкой (digital addressable LED). Это значит, что в них вмонтированы
микросхемы, благодаря которым управлять свечением каждого светодиода или группы
светодиодов можно индивидуально, по отдельности.
Адресуемое управление существенно расширяет возможности LED-подсветки, делая ее
особенно эффектной.

Светодиодная лента Akasa Vegas MBA (AK-LD07-60RB)

Пример работы Akasa Vegas MBA (AK-LD07-60RB)

Технологии: магнитное крепление
Светодиодные ленты Akasa обладают самым удобным, быстрым и надежным типом
крепления — на магнитах. Благодаря им зафиксировать LED-ленты в корпусе ПК можно так же
легко, как и снять, а процесс установки становится многоразовым.

Технологии: удлинение и гибкость
LED-ленты Akasa имеют четерехпиновые разъемы и могут быть соединены между собой,
образуя длинную цепь светодиодов.
Возможность удлинения LED-ленты окажется востребована при моддинге объемных корпусов
или в сложных проектах. В свою очередь, гибкая подложка обеспечит возможность прокладки
ленты под различными углами.

Светодиодная лента Alasa Vegas MB (AK-LD05-50RB) с
переходником (в комплекте)

Вариант прокладки Akasa Vegas MBA в корпусе ПК
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Устройства управления LED-подсветкой
Для эффективного и удобного управления LED-подсветкой Akasa предлагает специальные
контроллеры: панель Akasa Vegas AK-RLD-01 и PCIe-карту Akasa Vegas AK-RLD-02.
Оба устройства имеют четыре канала и семь встроенных режимов, поддерживают
подключение к материнской плате и могут переключаться между ручным и автоматическим
управлением.

Akasa Vegas AK-RLD-01

Akasa Vegas AK-RLD-02

Ручное управление осуществляется с помощью последовательного нажатия одной кнопки.
Среди поддерживаемых пресетов: смена цветов, цветовые циклы, постоянное свечение,
мерцание (breathing light).
При подключении панели Akasa и PCIe-карты к материнской плате возможно управление
подсветкой через пользовательский интерфейс Asus Aura Sync, MSI Lighting Sync, Gigabyte RGB
Fusion и ASRock RGB Sync.
Для смены ручного и автоматического управления предусмотрен отдельный переключатель.

Akasa Vegas AK-RLD-01 устанавливается в 3,5-дюймовый
отсек и выводится на переднюю панель корпуса. На
передней стороне контроллера размещен цветной
индикатор.

При подключении к материнской плате обоими
контроллерами Akasa можно управлять через ПО
Asus, ASRock, Gigabyte, MSI
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Необходимые аксессуары: кабели и разветвители
Кабель-разветвитель Akasa AK-CBLD02-10BK позволяет развести RGB-сигнал сразу на
четыре светодиодных устройства, будь то LED-ленты или вентиляторы с RGB-подсветкой.
Модели Akasa AK-CBLD01-20BK и AK-CBLD01-50BK предназначены для соединения двух
светодиодных лент и увеличения длины осветительного контура. Длина кабелей 20 см и 50
см соответственно. Имеется поддержка технологий управления ASRock, MSI и Gigabyte.
Разветвители Akasa AK-PY-UV также служат для разделения сигнала — от Molex-разъема блока
питания. Их особенность — флуоресцентное покрытие, светящееся в ультрафиолетовом
излучении, благодаря чему создается дополнительный эффект, а подсветка и моддинг ПК
выглядят законченными и продуманными до деталей.

Кабель-разветвитель Akasa AK-CBLD02-10BK

Пример использования кабелей Akasa для соединения двух
RGB-светодиодных лент

Соединительный кабель Akasa AK-CBLD01-20BK

Флуоресцентный кабель Akasa AK-PY-BLUV (синийсв)
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Модельный ряд
Вентиляторы с LED-подсветкой
Akasa Vegas X7

h 120-мм вентилятор с RGB-подсветкой
h Прозрачные лопасти для более яркого свечения
h Поддержка технологий управления
Модель на нашем сайте

Akasa Vegas AK-FN091

h Четыре цвета на выбор: красный, синий, зеленый, белый
h Петли в цвет подсветки
h Питание — 3 пин
Модель на нашем сайте

Akasa Vegas R7

h Матовое покрытие лопастей — более мягкое свечение
h Подключение к разъему 4/5-пин
h Адаптер в комплекте
Модель на нашем сайте

Akasa AK-FN066-CB

h Большой 18-мм вентилятор с синей подсветкой
h Прозрачная рама и лопасти
h Место установки — корпус ПК
Модель на нашем сайте
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Модельный ряд
Вентиляторы с LED-подсветкой
Akasa AK-FN075

h 140-мм вентилятор с красной подсветкой
h Прозрачный корпус и лопасти
h Ожидаемый ресурс (подшипник) — 30 000 часов
Модель на нашем сайте

Akasa Quiet Pearl White

h 80-мм вентилятор с насыщенной белой подсветкой
h Шум — 20,6 дБА
h Матовые лопасти, прозрачная рама
Модель на нашем сайте

Akasa Quiet Bright Green

h Зеленый вентилятор с зеленой подсветко
h Ультратихий — шум 17,5 дБА
h Размер — 120 мм
Модель на нашем сайте

Akasa Quiet Rainbow

h Четырехцветная подсветка
h Воздушный поток - 65 м³/ч, шум — 17,5 дБА
h Полностью прозрачный
Модель на нашем сайте

Больше LED-вентиляторов Akasa на нашем сайте
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Модельный ряд
Светодиодные ленты
Akasa Vegas MB

h 15 ярких RGB-светодиодов
h Поддержка технологий управления
h Магнитное крепление и гибкая подложка
Модель на нашем сайте

Akasa Vegas MBW

h Дополнительный кристалл для белого света
h 30 светодиодов
h Питание — 4/5 пин
Модель на нашем сайте

Akasa Vegas MBA

h Адресуемое управление — больше возможностей
h Подключение цифровому адресуемому разъему 3/4-пин
h Длина ленты — 60 см
Модель на нашем сайте

Akasa Vegas M

h Однотонные ленты с яркими светодиодами
h Возможно прокладка под углом
h Легко увеличить длину
Модель на нашем сайте

Светодиодные ленты Akasa на нашем сайте
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Модельный ряд
СВО с LED-подсветкой
Akasa Venom R10

h Процессорная СВО с яркой RGB-подсветкой
h Светодиоды в крышке водоблока
h Без вентиляторов — можно установить другие
Модель на нашем сайте

Akasa Venom A10

h СВО с LED-подсветкой
h Белый индикатор на крышке водоблока
h Широкая совместимость
Модель на нашем сайте

Akasa Venom R20

h Поддержка технологий управления подсветкой
h Миллионы доступных оттенков
h Совместима с Intel 115x, 2066 и AMD AM4
Модель на нашем сайте

Akasa Venom A20

h LED-аодоблок с медным основанием
h Легкая установка
h Яркие и мощные вентиляторы
Модель на нашем сайте
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Модельный ряд
Кулеры и кабели
Akasa AK-210

h Кулер для чипсета
h Прозрачный вентилятор, синия подсветка
h Радиатор окрашен в синий цвет
Модель на нашем сайте

Akasa AK-CBLD01-50BK

h Соединение LED-лент
h Увеличение длины осветительного контура
h Разъем 4-пин (розетка и вилка), длина — 50 см
Модель на нашем сайте

Akasa AK-CBLD02-10BK

h Для подключения 4 RGB-устройств
h Разъемы — 4 пин (все)
h Длина — 10 см без коннектора
Модель на нашем сайте

Akasa AK-PY-BLUV

h Флуоресцентный кабель-разветвитель
h Вход — Molex, выход — Molex (две розетки)
h Синий оттенок в УФ-ищлучении
Модель на нашем сайте
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Модельный ряд
Управление подсветкой
Akasa Vegas AK-RLD-01

h Панель управления для установки в отсек 3,5“
h Четыре канала, семь режимов
h Дополнительный LED-индикатор
Модель на нашем сайте

Akasa Vegas AK-RLD-02

h Подключение — шина PCIe
h Ручное и автоматическое управление
h Совместимость с технологиями управления подсветкой
Модель на нашем сайте

Вся продукция Akasa на нашем сайте
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