MILLION COLORS

Красочная Персонализация

20, циркулярно организованных,
адресных RGB светодиодов
обеспечивают яркое освещение,
которое можно контролировать
и настраивать с помощью
программного обеспечения
совместимых материнских плат
в 16,8 миллионов цветов.

Прорезиненные контакт-детали минимизируют
передачу вибрации, за счет чего гарантируется
оптимальная работа с низким уровнем шума.

Надежный 120 мм вентилятор с гидродинамическим
подшипником обеспечивает скорость воздушного
потока 94,8 м3/ч при 1200 оборотах в минуту и не
превышает 18,2 дБА даже при максимальной работе.

Легко Интегрировать

Вентилятор SHARK Blades RGB сертифицирован для Asus Aura Sync,
MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusio, и большинства других крупных
брендов рынка с соответствующим расположением выхода.

Продукция Sharkoon помеченная логотипом "Адресный RGB"
совместимы с материнскими платами, которые имеют выходы для
вентиляторов и лент с адресными RGB светодиодами. Выходы должны
иметь конфигурацию контактов 5V-D-coded-G и 5V-D-G. Примеры этих
RGB-соединений от наиболее известных производителей материнских
плат приведены ниже.
Конфигурация контактов RGB не зависит от производителя. Однако,
наименование и маркировка этих соединений могут отличаться у разных
производителей. Для получения дополнительной информации о
совместимости, обратитесь к производителю вашей материнской платы,
или посетите его веб-сайт.
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Особенности

Общие

 Скорость вентилятора
 Тип подшипника
 Макс. поток воздуха
 Макс. давление воздуха
 Макс. уровень шума
 MMTF
 Подсветка
 Разъем вентилятора
 Разъем светодиода

1 200 об/мин. ± 10%
Жидкий динамический подшипник
94,8 м3/ч
1,16 мм-Н²O
18,2 дБА
Мин. 50 000 часов
20 адресных RGB светодиодов
3-контактный разъем
3-контактный (5V-D-G)
и 4-контактный (5V-D-кодированный-G)
 Длина кабеля светодиода 50 см + 5 см
 Длина кабеля вентилятора 42 см
 Вес без кабеля
142 г
 Размеры (Д х Ш х В)
120 х 120 х 25,5 мм

Электрические характеристики

 Номинальное напряжение
 Номинальный ток вентилятора
 Номинальный ток светодиодов
 Номинальная мощность вентилятора
 Номинальная мощность светодиодов
 Начальное напряжение

12 В
0,15 A
0,08 A
1,8 Вт
1,56 Вт
6В

Упаковка продажи

 Размеры (Д x Ш x В): 175 x 125 x 28 мм
 Вес: 170 г

Содержимое упаковки

 SHARK Blades RGB Fan
 Инструкция

www.sharkoon.com

