Полная индивидуальность твоего ПК!

8 отдельных
каналов RGB

4 отдельных
канала вентиляторов

LED 2

LED 1

FAN 2

FAN 1

LED 4

LED 3

FAN 3

LED 5

LED 7

FAN 4

LED 6

LED 8

Контроль в твоих руках!
Контроллер PACELIGHT P1 RGB LED позволяет вентиляторам RGB LED и полоскам RGB светиться в 16,8 миллионах цветов. Два
специально разработанных вентилятора PACELIGHT F1 RGB и две RGB-полоски PACELIGHT S1 RGB идут в наборе с
PACELIGHT P1! До четырех дополнительных элементов LED (с соединением 12 G-R-B ) и до двух дополнительных вентиляторов
(с 3-контактным разъемом материнской платы) могут быть подключены к PACELIGHT P1 , и ими можно управлять с помощью
интуитивно понятного программного обеспечения.
Для максимальной креативности, программное обеспечение предоставляет возможность управления отдельным цветом или
эффектов подсветки для каждого из восьми подключенных LED-элементов. Это означает, что все подключенные ленты и
вентиляторы LED RGB могут быть подсвечены в желаемых цветах независимо друг от друга.
Для самих вентиляторов программное обеспечение предоставляет проверку совместимости, а также возможность управления
скоростью вентиляторов. Для возможных сбоев вентилятора, существует возможность настройки оповещения.

Возможности

 8-канальный светодиодный RGB-контроллер с возможностью
установки до 16,8 миллионов цветов
 Настройка цветов и эффектов индивидуально для каждого канала
с помощью интуитивно понятного программного обеспечения
 Множество режимов и эффектов подсветки
 Настройка эффектов по дням недели и возможность
приглушения света по времени
 4-канальный ручной контроллер вентиляторов для
3-контактных вентиляторов
 Настройка скорости вращения каждого вентилятора индивидуально
и контроль работоспособности вентиляторов (с предупреждением
об отказе работоспособности)

 120 мм вентилятор с 6 RGB-светодиодами
 Раздельная установка

 Лента с 18 светодиодами
 Варианты установки с помощью магнитного или
самоклеящегося крепления

Аккуратная подгонка

Чтобы гарантировать плотную подгонку, PACELIGHT P1 можно легко зафиксировать внутри корпуса с
помощью кабельных стяжек или, используя практичную нижнюю самоклеящуюся поверхность. Силиконовая
подложка защищает PACELIGHT P1 от царапин и коротких замыканий.

Вырезы в силиконовой подложке могут быть
использованы для фиксации PACELIGHT P1 с помощью
кабельных стяжек.

Прорезиненные контактные точки PACELIGHT
обеспечивают эффективное заглушение вибрации.

P1

Высокопроизводительное, интуитивно понятное программное обеспечение
Программное обеспечение PACELIGHT обеспечивает индивидуальное управление цветом и эффектом подсветки каждого из
восьми подключенных элементов. Помимо трех различных видов подсветки, есть также синхронизируемые эффекты с
настраиваемыми скоростями. Кроме того, подсветка LED-компонентов может быть настроена в соответствии с
индивидуальными критериями: индивидуальные настройки в зависимости от дня недели; синхронизация настроек подсветки и
активных программ; затемнение подсветки в соответствии с временем суток. Более того, PACELIGHT P1 предоставляет
возможность тестирования подключенных вентиляторов на совместимость, а также возможность регулировки скорости
подключенных вентиляторов. Также возможно настроить подсветку, которая оповестит в случае отказа вентилятора, если вдруг
это произойдет.

С помощью управления LED подключенные
LED-элементы могут быть индивидуально
настроены и синхронизированы, используя
различные стили и эффекты подсветки. Также
возможна настройка индивидуальной подсветки
в соответствии с днем недели.

С управлением вентиляторов, вентиляторы
могут быть протестированы на совместимость.
Скоростью совместимых вентиляторов можно
управлять с помощью ползунка в диапазоне до
12 вольт. Графики позволяют отслеживать
работу вентилятора в любое время.

Дополнительные
настройки
позволяют
затемнение подключенных LED-элементов в
зависимости от времени суток, а также
настройку подсветки для отдельных программ.
Также могут быть настроены визуальные
предупреждения о неисправности вентилятора.

Технические характеристики

Общее:

 Каналы RGB
 Каналы вентиляторов
 Входное напряжение
 Разъем
 Разъем USB
 Макс. ток LED
 Макс. ток вентилятора
 Выходное напряжение вентилятора
 Макс. пусковой ток вентилятора
 Микроконтроллер
 Тип контроллера вентилятора
 Тип контроллера LED
 Поддерживаемые операционные
системы
 Способ крепления
 Вес
 Длина кабеля
 Размеры (Д x Ш x В)

Общее:

 Скорость вентилятора
 Тип подшипника
 Макс. поток воздуха
 Макс. давление воздуха
 Макс. уровень шума
 Среднее время наработки на отказ
 Подсветка
 Соединение вентилятора
 Соединение LED
 Распиновка
 Длина кабеля

Электрические характеристики:

 Номинальное напряжение
 Номинальный ток вентилятора
 Номинальный ток LED-вентилятора
 Номинальная мощность вентилятора
 Номинальная мощность LED- вентилятора
 Стартовое напряжение
 Вес вкл. кабель
 Размеры (Д x Ш x В)

Общее:

 Тип LED
 Длина
 Ширина
 Кол-во LED
 Разъем
 Распиновка
 Длина кабеля
 Способ крепления
 Номинальное напряжение
 Номинальный ток
 Вес
 Размеры (Д x Ш x В)

8
4
12 V DC
12-контактный SATA
Внутренний 9-контактный
50 мА (на цвет)
0,5 А (на коннектор)
12 В
2A
4 x8 бит MCU
PWM
PWM
Windows 7/8/10
Самоклеящаяся поверхность/Кабельные стяжки
44 г
60 см
110 x 66 x 11 мм

1400 об/мин ± 10%
Гидродинамический подшипник
93,22 м³ / ч
1,13 мм H²0
23 дБ (А)
Мин. 50,000 часов
6x RGB LED
3-контактное
4-контактное (2,54 мм)
12V-G-R-B
50 см + 5 см для LED /
45 см для вентилятора
12 В
0.15 A
0.08 A
1,8 Ватт
1 Ватт
5В
125 г
120 x 120 x 26 мм

5050 RGB
360 мм
10 мм
18
4-контактный (2,54 мм)
12V-G-R-B
60 см
Магнит/Самоклеящаяся поверхность
12 V DC
280 мА
30 г
360 x 10 x 3 мм

Информация о доставке

Упаковка продажи

 Размеры (Д x Ш x В): 250 x 140 x 56 мм
 Вес: 509 г

Содержимое упаковки





1x Pacelight P1
2x Pacelight RGB Fan F1
2x Pacelight RGB LED Strip S1
Руководство пользователя

Упаковка доставки

Упаковочная единица: 5
Размеры (Д x Ш x В): 310 x 265 x 160 мм
Вес: 2,98 кг
Номер таможенного тарифа: 84371098
Страна происхождения: Китай

www.sharkoon.com

