
  

Новый BioniX-кулер для Intel и AMD
Arctic Freezer 34 eSports

h Мощный игровой вентилятор BioniX P-120
h Термопокрытие радиатора - больше эффективность
h Тихий и надежный двигатель с низким уровнем вибраций
h Увеличенное число пластин радиатора
h Поддержка полупассивного режима
h PST технология для синхронного управления
h Arctic MX-4 в комплекте
h Новая простая и надежная система крепления
h Совместим с модулями RAM с высокими радиаторами
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Башенный кулер Freezer 34 eSports от швейцарской компании Arctic 
оснащается производительными вентиляторами из игровой серии 
BioniX P-120. Эти вентиляторы отличаются сфокусированным 
воздушным потоком и высоким статическим давлением, имеют 
тихий и надежный двигатель. На радиатор Freezer 34 eSports 
нанесено специальное термопокрытие, которое еще больше 
увеличивает эффективность теплоотведения и позволяют кулеру 
справиться с охлаждением мощных процессоров Intel и AMD.  
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Высокая эффективность по оптимальной цене
Проведенные Arctic тесты* показали, что даже при низком уровне шума в 28,5 дБ(А) 
Freezer 34 eSports имеет производительность практически на уровне гораздо более 
дорогих двухбашенных кулеров. Большинство представленных в тесте конкурирующих 
моделей новинка Arctic уверенно обходит.   

Характеристики

Совместимость Intel LGA 115x, 2066, 2011(-3): AMD AM4

Рекомендованный TDP 200 Вт

Вентилятор
120 мм, гидродинамический, 200-2100 
об/мин (ШИМ), 0,13А/12 В

Радиатор
Ребра — 54 шт., алюминий, толщина — 
0,4 мм 

Теплотрубки Есть, 4 штуки, медь, ø — 6 мм

Шум 0,5 Сон

Размеры/ В упаковке 157x124x88 мм/ 170x127x100 мм

Вес нетто/брутто 754/923 г

EAN

489521370179-2 — Красный
489521370180-8 — Белый
489521370181-5 — Желтый
489521370182-2 — Зеленый
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Специальное термопокрытие радиатора Freezer 34 eSports создает микрозавихрения, благодаря чему 
тепло от пластин рассеивается более эффективно. Дополнительно высокая эффективность 
охлаждения достигается за счет увеличенного до 54 штук количества пластин особой формы и 
медных тепловых трубок с прямым контактом. 

Без термопокрытия

С термопокрытием

Подложка

Вентиляторы Arctic BioniX P120
Freezer 34 eSports комплектуется вентилятором Arctic BioniX P120, который 
обеспечивает кулеру:
- мощный обдув;
- длительный ресурс за счет низкой темперуры двигателя и низкого уровня вибраций;
- низкое энергопотребление;
- возможность отключения при ШИМ-сигнале менее 5% (полупассивный режим);
- поддержку PST: подключение нескольких вентиляторов к одному источнику и 
синхронное управление ими;
- яркий внешний вид.

Термопокрытие и микровихри
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Основание Freezer 34 eSports не полностью закрывает поверхность ЦПУ, но - и это гораздо 
важнее — контактирует со всей площадью подложки (DIE), где как раз находятся ядра 
процессора. Такое решение увеличивает эффективность охлаждения. Даже 18 ядер 
супермощных современных процессоров не станут проблемой для Freezer 34 eSports.    

С помощью новых винтов, идущих в комплекте Freezer 34 eSports, теперь стало еще проще 
прикрепить кулер к фиксирующей пластине. Надежность соединения столь высока, что позволит 
переносить ПК без снятия кулера. Установленные на процессор кулеры Freezer 34 eSports не 
мешают использованию модулей RAM с высокими радиаторами.

Подложка

Контакт с процессором

Улучшенная система крепления 

С новыми креплениями устанавливать кулеры Arctic еще проще и надежнее

Пример установки Arctic Frrezer 34 eSports рядом с RAM-модулями с высокими радиаторами 
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Серия кулеров Arctic Freezer 34

arctic-m.com

Freezer 34 eSports является одной из моделей новой серии воздушных кулеров Arctic, в которую 
на данный момент также входят Arctic Freezer 34, Arctic Freezer 34 CO и Arctic Freezer 34 eSports 
DUO. В сводной таблиц ниже даны характеристики кулеров новой серии.
 

Freezer 34 Freezer 34 CO Freezer 34 
eSports

Freezer 34 
eSports DUO

Совместимость
Intel LGA 115x, 
2066, 2011(-3). 

AMD AM4

Intel LGA 115x, 
2066, 2011(-3). 

AMD AM4

Intel LGA 115x, 
2066, 2011(-3). 

AMD AM4

Intel LGA 115x, 
2066, 2011(-3). 

AMD AM4

Рекомендованная 
TDP 150 Вт 150 Вт 200 Вт 210 Вт

Количество 
вентиляторов в 
комплекте

1 1 1 2

Подшипник Гидродина-
мический

Двухрядный 
качения

Гидродина-
мический

Гидродина-
мический

Скорость 200-1800 об/мин 200-1800 об/мин 200-2100 об/мин 200-2100 об/мин

Шум 0,3 Сон 0,3 Сон 0,5 Сон 0,5 Сон

Доступные 
расцветки

О компании Arctic 
Компания Arctic была основана в Швейцарии в 2001 году и быстро завоевала репутацию 
ведущего производителя надежных, тихих и относительно недорогих систем охлаждения. Этот 
успех позволил Arctic развивать и другие направления, включая выпуск высококачественных 
кронштейнов для мониторов.
Эксклюзивным дистрибьютором продукции Arctic в РФ и странах СНГ является компания ООО 
"Арктик-М".  
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