
Название SilentStorm 120 PWM

Скорость вентилятора 400~1 400 об/мин ± 10%

Тип подшипника Гидродинамический 
подшипник

Макс. поток воздуха 93,6 м³ / ч 

Макс. давление воздуха 1,91 мм-H2O

Уровень шума 20,4 дБ(А)

Среднее время наработки на отказ Мин. 50 000 часов

Подсветка 9x адресный RGB LED

Вес вкл. несъемный кабель 150 г

Размеры (Д x Ш x В) 120 x 120 x 25 мм

Особенности

SILENTSTORM 120 PWM

Содержимое упаковки
SilentStorm 120 PWM, сменный гаситель вибрации,  
набор винтов для вентилятора, руководство пользователя

Самое главное в вентиляторе - то, что он тихо охлаждает корпус 
ПК и визуально дополняет его. SilentStorm 120 PWM, несомненно, 
может выполнять и то, и другое, при этом его скорость точно 
регулируется с помощью управления PWM, а конструкция лопастей 
вентилятора поддерживает охлаждение. Гасители вибрации по 
углам доступны в двух разных цветах и могут быть легко сняты и 
заменены. А для подсветки вентилятор оснащен 9 адресными RGB 
LED.

КРАСОЧНАЯ НАСТРОЙКА   
Гасители вибрации SilentStorm 120 PWM не только уменьшают 
вибрацию корпуса ПК, но их цвет также может быть изменен по 
своему вкусу. Они доступны в двух цветах - сером и белом - и 
легко снимаются и заменяются. Прорезиненные точки контакта 
значительно снижают вибрацию корпуса и повышают плавность 
работы вентилятора. 

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ БЛАГОДАРЯ PWM  
Поскольку материнская плата автономно контролирует скорость 
подключенных вентиляторов, корпус ПК всегда должным образом 
охлаждается. SilentStorm 120 PWM предлагает пользователю 
максимальную скорость 1400 об / мин при расходе воздуха 93,6 
кубических метра в час. При среднем сроке службы 50 000 часов он 
также обеспечивает долгий срок службы.  

ШЕПОТ ВНУТРИ КОРПУСА  
Даже при полной работе вентилятор не работает громче шепота 
на уровне 20,4 дБ (А). Благодаря распределению давления 
гидродинамический подшипник также обеспечивает более 
длительную работу без повышенного уровня шума, благодаря чему 
вентилятор практически не слышен во время работы.  

ШИРОКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ RGB  
В соответствии со сложившейся традицией SilentStorm 120 PWM 
совместим с различными системами управления RGB. Благодаря 
совместимому управлению ARGB на материнской плате световые 
эффекты можно настраивать с помощью программных обеспечений 
Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 и 
ASRock Polychrome Sync.  

БЕСПРОБЛЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
Используя 3-контактный разъем 5V-D-G или 4-контактный 5V-D-
coded-G, SilentStorm 120 PWM может быть легко интегрирован в 
материнскую плату с совместимым управлением RGB.

Технические характеристики

Кабели и разъемы
Разъем вентилятора 4-контактный PWM

Разъем LED 3-контактный разъем (5V-D-G) И  
4-контактный разъем (5V-D-coded-G)

Длина кабеля вентилятора 450 мм

Длина кабеля LED 500 + 50 мм

Электрические  характеристики
Номинальное напряжение вентилятора 12 В

Номинальное напряжение LED 5 В

Номинальный ток вентилятора 0,15 A

Номинальный ток LED 0,4 A

Номинальная мощность вентилятора 1,8 Вт

Номинальная мощность LED 2,0 Вт

Стартовое напряжение 7 В

Код EAN 
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