
•  Двухбашенная конструкция с 8 тепловыми трубками для
лучшего качества

• Полное перекрытие верхней крышки процессора
• Адресуемая RGB для полностью настраиваемого режима

подсветки

• Два вентилятора с оптимальным давлением

• Широкий выбор режимов работы вентиляторов (об/мин)
для лучшего качества и низкого уровня шума

• Лёгкое решение для монтажа

• Термопаста MX-4 включена в комплект

Freezer 50 TR

Общие

Тепловые трубки Прямой контакт Ø 6 мм x 8

Радиатор Алюминиевые пластины x 104  
Толщина: 0.4 мм

Термопаста MX-4 (0.8 гр)

Размеры 147.8 мм (Д) x 149.5 мм (Ш) x 165 мм (В)

Вес 1242 гр

Совместимость AMD® sTR4

Зазор под ОЗУ 37.5 мм

RGB

Разъём D/V/G digital RGB 4-пин 

Сила тока/Вольтаж 13 A-RGB LEDs: 0.5 A/5 V

Вентиляторы

Вентиляторы
1x 120 мм, 200–1800 об/мин 
1 x 140 мм, 200–1800 об/мин 
( PWM-управление)

Сила тока/Вольтаж 120 мм 0.09 А/12 В 
140 мм 0.13 A/12 В

Подшипник Гидродинамический

Уровень шума 0.4 Сон на макс. оборотах

Разъём 120 мм вентилятор: 4-пин
140 мм вентилятор: 4-пин+ 4-пин ответвитель 

ARCTIC Freezer 50 TR является двухбашенным процессорным кулером, оснащённым двумя вентиляторами P-серии 
работающими в конфигурации "тяни-толкай". Это представляет из себя очень мощное решение по охлаждению  AMD 
Ryzen Threadripper CPU, способное эффективно и тихо охлаждать процессоры из 32 и более ядер.  Freezer 50 TR 
является первым процессорным кулером компании ARCTIC, оснащённым полностью адресуемой RGB, что позволит 
пользователю полностью настроить подсветку и цветовой вид компьютера под себя.

Спроектировано ARCTIC

Двухбашенный кулер для процессора AMD Ryzen™ Threadripper™ 
с A-RGB

Адресуемый RGB контроллер (Опционально)

Выходные отверстия 1x D/V/G digital RGB 4-пин 
2x A-RGB вентилятор 8-пин

Требования к ПО Нет

Режимы RGB 15 встроенных режимов
12 встроенных цветов + синхрониз. с мат. платой

Доп. 
принадлежности

Радиоволновой пульт
Кабель синхронизации с мат. платой 400 мм 
Крепежи

Источник питания Тип питания Sata

Размеры 100 мм (Д) x 70 мм (Ш) x 12 мм (В)

Вес 50 грамм

Спецификации 



A-RGB для полного управления цветом
13 A-RGB LED установленные в Freezer 50 TR управляются
автономно друг от друга.  Для максимально простого
использования кулер совместим с распространёнными A-
RGB стандартами ведущих производителей материнских
плат. Поэтому Freezer 50 TR  может целиком
подсвечиваться через  A-RGB соединение на материнской
плате или посредством внешнего контроллера, а также
синхронизироваться с подсветкой другого оборудования.

Двухбашенная конструкция и 8 тепловых трубок 
Массивный процессорный кулер с асимметричной 
двухбашенной конструкцией предлагает большую 
охлаждающую поверхность и вместе с 8 тепловыми 
трубками U-формы, сконструированными по технологии 
прямого контакта, обеспечивает лучшую передачу и более 
быстрое рассеяние тепла.
Это обеспечивает максимально возможное качество 
охлаждения и делает Freezer 50 TR одним из самых мощных 
воздушных кулеров для AMD Ryzen Threadripper.

Полнофункциональный A-RGB контроллер 
(Опционально*) 
Собственный A-RGB контроллер АРКТИК позволит 
насладиться захватывающей RGB подсветкой, даже при 
отсутствии A-RGB коннектора у Вашей материнской 
платы. Контроллер может быть легко установлен в корпус 
компьютера, а включённый в комплект пульт 
дистанционного управления позволит Вам управлять 
цветовыми эффектами по своему усмотрению.

* A-RGB контроллер устанавливается опционально. Если Вы хотите 

приобрести Freezer 50 TR с A-RGB контроллером, убедитесь в том что 

Вы приобретает версию “Freezer 50 TR" включающую A-RGB 

контроллер.

Идеальный воздушный поток
Freezer 50 TR содержит два Р-вентилятора, работающие  
в конфигурации "тяни-толкай". 
Соединение двух вентиляторов 120 и 140 мм обеспечивает 
увеличение воздушного потока для лучшего охлаждения, в 
то время как уровень шума остаётся небольшим, а высота 
установки конструкции невысокой.
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 Вентилятор Р-серии для улучшенной производительности
Все преимущества вентиляторов Р-серии собраны в Freezer 50 
TR.
• Высокое статическое давление для улучшенной
эффективности охлаждения
• Широкий выбор режимов оборотов
• Низкое энергопотребление
• Меньший уровень вибраций
• Увеличенный срок эксплуатации
• Высококачественный подшипник
• ШИМ для синхронного управления вентилятором/помпой
За дополнительной информацией о вентиляторах Р-серии, мы

рекомендуем обратиться к нашим ЧЗВ.

Лучшее охлаждение– Лучшая производительность
Никакого троттлинга процессора - даже AMD Ryzen 
Threadripper 2990WX, работающий на высоких тактовых 
частотах охлаждается эффективно. Достижение максимум 
FPS с минимальным уровнем шума для наиболее 
комфортной игры.

Лучшая производительность для 
высококачественных процессоров

Поверхность контакта тепловых трубок Freezer 50 TR 
полностью не покрывает теплораспределитель, но – что 
более важно – она прилегает именно к площади платы 
процессора и полностью перекрывает даже наибольшие 
версии. 

Спроектировано ARCTIC

Лёгкая установка и надёжное крепление
С нашим новым монтажным решением, установка Freezer 
50 TR является быстрой и лёгкой. 

Freezer 50 TR
Двухбашенный кулер для процессора AMD Ryzen™ Threadripper™ с A-RGB
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Freezer 50 TR 
Online Manual

Product Information

Manual

Руководство пользователя на разных языках
Везде и в любое время регулярно обновляемые 
инструкции на разных языках в Вашем распоряжении. 
Сканируйте QR-код и не тратьте время на поиск 
инструкций.

Freezer 50 TR 
Online Manual

Термопаста MX-4 включена
Высокопроизводительная термопаста MX-4 включена 

в комплект и обеспечивает лучшие результаты по 
охлаждению.

Freezer 50 TR

Совместимость с блоком ОЗУ
Так как Freezer 50 TR сконструирован для максимальной 
производительности и включает массивный радиатор, 
его зазор под ОЗУ имеет границы. Рекомендуется 
совмещение с модулем памяти с максимальной высотой  
37.5 мм. Это условие по большей части 
обуславливается выступом на нижней части Freezer 50 
TR, что означает, что модули памяти, превышающие 
указанную высоту, могут быть совмещены с кулером 
если радиаторы на них имеют углубление в центре или 
V-образную форму.

Двухбашенный кулер для процессора AMD Ryzen™ Threadripper™ с A-RGB




