
  

     Intel  AMDМощная и тихая СВОдля и
Liquid Freezer II 240

Качественная оплетка и Cable Managment 

• Новая помпа с поддержкой PWM  

• Водоблок с медным основанием 

• Два вентилятора Arctic P120 PWM 

• Дополнительный вентилятор для VRM  

• 

• 

• Arctic MX-4 в комплекте 

• Простая и надежная система крепления 

• Отличное решение для оверклокинга 

Эффективное и тихое охлаждение 

Liquid Freezer II 240 —        -представитель нового поколения систем водяного охлаждения класса все
-      Arctic.       в одном от знаменитой швейцарской компании Разработанная с нуля помпа с трехфазным

       .  мотором гарантирует системе оптимальное соотношение производительности и шума Медное
    ,    VRM   основание совмещенного с помпой водоблока вентилятор для модулей и аккуратная

       Arctic.  Liquid Freezer II разводка кабелей также являются преимуществами новых СВО Модель
240    120-   Arctic P   ,    получила сразу два мм вентилятора и большой радиатор благодаря чему станет

       .отличным решением для охлаждения дажемощных разогнанных процессоров  
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«Умная» помпа с поддержкой PWM

Новая помпа Arctic Liquid Freezer II 240 имеет поддержку PWM-управления и, в отличие 
от многих конкурирующих продуктов, автоматически снижает обороты при небольшой 
нагрузке. Это не только уменьшает шум от работы, но и сокращает энергопотребление.   

*

*По данным Arctic

Охлаждение VRM и совместимость с RAM
40-мм вентилятор рядом с водоблоком Liquid Freezer II 240 охлаждает силовые 
элементы материнской платы (VRM), что особенно актуально при оверклокинге. Вместе 
с тем ЦПУ-модуль СВО имеет достаточно компактный размер и не препятствует 
использованию  RAM с высокими радиаторами.  
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Вентиляторы Arctic P

Liquid Freezer II 240 комплектуется двумя вентилятором Arctic P12 PWM с высоким статическим 
давлением и сфокусированным воздушным потоком. Двигатель этих вентиляторов отличается 
высокой производительностью и малым энергопотреблением, создает минимум вибраций, меньше 
нагревается и имеет длительный ресурс. 

*

Лучше охлаждение — выше производительность
Высокая эффективность и тихая работа СВО Arctic Liquid Freezer II позволяет 
полностью раскрыть потенциал процессора и наслаждаться игровым процессом. 
Максимум FPS и никакого температурного троттлинга даже у горячих и разогнанных 
ЦПУ!   
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Сама установка СВО проста и надежна за счет продуманной конструкции креплений с тыльной 
крепежной пластиной (бекплейт). 

Подложка

Cable Management и надежное крепление
PWM-кабель Liquid F reezer II 240 расположен внутри оплетки соединительных шлангов, благодаря 
чему в корпусе будет меньше проводов и сборка приобретет более эстетичный вид. 
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Характеристики

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

Помпа
800 – 2000 об/мин ШИМ, 1.0 Вт – 2.7 Вт (вместе с  VRM-
вентилятором)

Водоблок Основание — медь, размеры 98x78x53 мм

Шланги 450 мм, Ø внешний — 12,4 мм, Ø внутренний — 6 мм 

Вентиляторы

На радиаторе - Arctic P12 PWM (две штуки), 120 мм, 
200-1800 об/мин (ШИМ), 95,65 м3/ч,2,2 мм H2O, 0,3 
Сон,0.08 А/12 В;
VRM-вентилятор — 40 мм, 1000 – 3000 об/мин

Радиатор Алюминий, 277x120x38 мм

Вес нетто 1191 г

*

Арктик-М arctic-m.com

По традиции Arctic, новые СВО поставляются в качественных упаковках с информативными 
иллюстрациями. Внутри имеется QR-код со ссылкой на подробную инструкцию по установке 
Liquid Freezer II 240. Инструкция составлена на нескольких языках, включая русский. Кроме того, в 
комплект поставки входит необходимый крепеж и термопаста Arctic MX-4, которую смело можно 
назвать термопастой №1 на рынке.  

Упаковка и инструкция

http://arctic-m.com/


  

*

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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