
Название SilentStorm 140 PWM

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

Тип подшипника Гидродинамический 
подшипник

Макс. поток воздуха 121,9 м³ / ч 

Макс. давление воздуха 1,47 мм-H2O

Уровень шума 34,7 дБ(А)

Среднее время наработки на отказ Мин. 50 000 часов

Подсветка 9x адресный RGB LED

Вес вкл. несъемный кабель 168 г

Размеры (Д x Ш x В) 140 x 140 x 25 мм

Особенности

SILENTSTORM 140 PWM

Содержимое упаковки
SilentStorm 140 PWM, сменный гаситель вибрации,  
набор винтов для вентилятора, руководство пользователя

Охлаждающая способность играет важную роль для любого 
вентилятора - и SilentStorm 140 PWM - это вентилятор, который 
позаботится об этом: система управления материнской платы 
регулирует скорость, а хорошая вентиляция всегда обеспечивается 
при частоте вращения до 1400 об / мин. В дополнение к низкому 
уровню шума во время работы, гасители вибрации подобраны по 
цвету, чтобы соответствовать как светлым, так и темным корпусам 
ПК, а вентилятор может элегантно вписаться в окружающую 
обстановку.

НИКАКОЙ ВИБРАЦИИ   
Чтобы подобрать вентилятор по цвету к корпусу ПК, гасители вибрации 
можно выбрать из двух цветов: серого и белого. Их можно удалить и 
заменить всего за несколько простых шагов. Прорезиненные точки 
контакта еще больше снижают вибрацию корпуса. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ  
SilentStorm 140 PWM движется со скоростью до 1400 об / мин, 
обеспечивая объем воздушного потока примерно до 121,9 кубических 
метров в час. Скорость вращения постоянно автоматически 
контролируется материнской платой. При минимальном среднем 
рабочем цикле 50 000 часов вентилятор прослужит вам долго.   

БЕСШУМНЫЙ, ДАЖЕ ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ  
Никто не любит громкие вентиляторы, а SilentStorm 140 PWM 
впечатлит своей бесшумностью даже при полной работе. 
Благодаря эффективному распределению давления с помощью 
гидродинамического подшипника, вентилятор достигает уровня шума 
только 34,7 дБ (A) на полной мощности.   

РАЗЛИЧНЫЕ КРАСОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОДСВЕТКИ  
Так что подсветку RGB можно настроить по желанию, SilentStorm 
140 PWM совместим с различными системами управления RGB. 
Благодаря совместимому управлению ARGB на материнской плате 
световые эффекты можно настраивать с помощью программного 
обеспечения, например, Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Giga-
byte RGB Fusion 2.0 и ASRock Polychrome Sync.   

ПРОСТОЙ КОНТАКТ  
SilentStorm 140 PWM обеспечивает широкую совместимость 
благодаря двум соединениям: он может быть подключен к 
материнской плате с совместимым управлением ARGB либо через 
3-контактный разъем 5V-D-G, либо через 4-контактный разъем  
5V-D-coded-G. 

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 0,22 A

Номинальный ток LED 0,4 A

Номинальная мощность вентилятора 2,64 Вт

Номинальная мощность LED 2,0 Вт

Стартовое напряжение 7 В

Код EAN 
SilentStorm 140 PWM 4044951035342




