
  

A-RGB   AMD Threadripperкулер для
Freezer 50TR

Полностью закрывает кристалл  

• Высокая мощность и яркий дизайн 

• Низкий шум, минимум вибраций 

• Вентиляторы Arctic P12 PWM и P14 PWM 

• Двухбашенный радиатор   

• 

• 

• Arctic MX-4 в комплекте 

• Простая и надежная система крепления 

• Адресуемая LED-подсветка 

Медные трубки с прямым контактом 

Freezer 50TR  —  ,     высокопроизводительный кулер который был разработан знаменитой
  Arctic      AMD швейцарской компанией специально для охлаждения мощных процессоров

Threadripper.    ,      Благодаря двухсекционному радиатору двум вентиляторам и восьми медным
         32-  .  , тепловодным трубкам с прямым контактом ему по плечу даже ядерные решения При этом

        -  особый двигатель с минимальным уровнем вибраций и поддержка ШИМ регулирования
 Freezer 50TR      .  позволяют оставаться крайне тихим при небольших нагрузках Дополнительное

  —   LED-  (A-RGB).  , Freezer преимущество кулера наличие адресуемой подсветки Таким образом
50TR         ,  привлекает не только высокими рабочими характеристиками и качеством изготовления но

  ,    ,        и ярким дизайном что особенно актуально сегодня когда моддинг и и стремление добавить ПК
    .      индивидуальности стали тредом среди пользователей
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«Умная» подсветка для всего ПК

Arctic Freezer 50TR имеет 13 адресуемых RGB-светодиодов, свечением каждого из 
которых можно управлять отдельно. Поддержка систем управления Asus Aura Sync, MSI 
Lighting Sync, Gigabyte RGB Fusion и ASRock RGB Sync позволяет органично вписать 
кулер в схему подсветки всего ПК и сделать эффекты еще более зрелищными.

Для материнских плат без разъема A-RGB, кулеры опционально комплектуется 
специальным контроллером. В таком случае в комплекте также есть пульт д/у.  

*
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Двухбашенный радиатор и прямой контакт

Массивный радиатор Arctic Freezer 50TR  ассиметричной формы имеет двухбашенную 
конструкцию и состоит из 104 ребер толщиной 0,4 мм. Восемь U-образных тепловых 
трубок диаметром  6 мм напрямую контактируют с процессором, обеспечивая быстрый 
перенос тепла. Основание кулера не занимает всю поверхность крышки ЦПУ, но — и 
это гораздо важнее — полностью  перекрывает кристалл с вычислительными ядрами 
даже у самых самых крупных версий Threadripper. 
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Вентиляторы Arctic P

*

Оптимальный воздушный поток
Использование разноразмерных вентиляторов — 120 и 140 мм — усиливает воздушный 
поток при сохранении низкого уровня шума. А для лучшего продува радиатора 
вентиляторы Freezer 50TR расположены в конфигурации push-pull.
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Freezer 50TR оснащается сразу двумя вентиляторами с высоким статическим давлением и 
сфокусированным воздушным потоком — Arctic P12 PWM и Arctic P14 PWM. Их двигатель 
производит минимум вибраций, отличается малым энергопотреблением, меньше нагревается и 
имеет длительный ресурс..Наличие гидродинамического подшипника позволяет добиться плавной 
и тихой работы.
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Простая установка, высокая совместимость

*

Лучше охлаждение — выше производительность
Высокая эффективность и тихая работа Freezer 50TR позволяет полностью раскрыть 
потенциал процессора и наслаждаться игровым процессом. Максимум FPS и никакого 
температурного троттлинга даже у 32-ядерных AMD Ryzen Threadripper 2990WX!   
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Набор креплений Freezer 50TR позволяет легко  и надежно зафиксировать кулер. Максимально 
рекомендованная высота модулей RAM составляет 37,5 мм, что дает возможность использовать 
планки с массивными радиаторами с V-образным  или расположенной по центру выемкой.  
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Arctic Freezer 50TR

Совместимость AMD sTR4

Тепловые трубки Медь, U-образные, Ø 6 мм — 8 шт

Радиатор Алюминий, 104 пластины, толщина пластины — 0,4 мм

Вентиляторы
120 мм, 200–1800 об/мин, ШИМ, 0.09 А, 12 В, 2.2 мм H

2
O 

140 мм, 200–1700 об/мин, ШИМ, 0.13 А, 12 В, 2.4 мм H
2
O 

Шум 0,4 Сон

Подсветка Есть, адресуемая (A-RGB), 13 LED, 0.5 A/5 В

Питание Вентиляторы — 4-пин, подсветка — 4-пин

Размеры 147.8x149.5x165 мм

Вес нетто 1242 г

Характеристки

*
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A-RGB контроллер (опционально)

Выходы 4-пин цифровой RGB (D/V/G)  — 1 шт
8-пин A-RGB — 2 шт 

RGB-Режимы
15 запрограммированных режимов,
12 цветов,
Синхронизация с материнской платой

Питание Sata 

Аксессуары

Пульт д/у, 
Кабель для синхронизации сигнала с материнской 
платой — 400 мм,
Крепеж

П/О Не требуется

Размеры: 100x70x12 мм

Вес нетто 50 г
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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".  

Упаковка и инструкция
По традиции Arctic,  кулеры Freezer 50TR поставляются в качественных, информативно 
оформленных упаковках. Внутри имеется QR-код со ссылкой на подробную инструкцию на  
русском языке,  необходимый крепеж и термопаста Arctic MX-4. 

О компании Arctic
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