In

RGB контроллером | AF-12RGB

In this case you can trust!

•

Вентилятор с 11 лопастями и улучшенной
технологией подшипников

•

Особые лопасти вентилятора гарантируют
максимальный поток воздуха, низкий уровень
шума и идеальное распределение света

•

16 адресных светодиодов (16,8 млн. цветов)
обеспечивают RGB-подсветку высшего класса

AF-12RGB - это самая последняя модель вентилятора с RGB LED подсветкой
от CHIEFTEC, характеристики которой говорят сами за себя. В отличие от
вентилятора с простой подсветкой +12V RGB, этот вентилятор оснащён 16-ю
адресными светодиодами, дающими почти бесконечное число вариантов
RGB-подсветки. Кроме того, каждый вентилятор изолирован и, благодаря
своей конструкции из 11 лопастей, устроен так, чтобы он мог работать
максимально бесшумно. Белый цвет лопастей вентилятора гарантирует
равномерность освещения. Использование нашей платы управления
*DF-908 обеспечивает поддержку всех традиционных технологий
+5V адресной RGB-подсветки — ASUS AURA™, ASRock™ RGB Sync,
Gigabyte™ RGB FUSION и MSI™ Mystic Light Sync.
Совместимость

гарантируется

только

при

использовании

устройств

управления от CHIEFTEC / CHIEFTRONIC (DF-906, DF-908).

Технические характеристики
Модель

AF-12RGB

EAN код

0753263075758

Размеры (мм)

120 x 120 x 25

Вес (без/с упаковкой)

120г / 125г

Стартовое напряжение

+5V

Рабочее напряжение постоянного тока

DC +7V - DC +12V

Номинальное напряжение постоянного тока

DC +12V

Коннектор питания

6PIN

Потребление тока

0.65A макс.

Скорость вращения вентиляторов

1200 об/мин (с возможностью настройки до 60%/75%/100% от номинала)

Воздушный поток

53CFM

Уровень шума

16 дБА

Количество цветов

16.8 млн

Количество режимов подсветки:

20x динамических / 9x статических (Использование нашей платы управления DF-908)

Комплект поставки

1x 120 мм вентилятор с RGB-подсветкой, 4x крепёжных винта

Подсветка RGB Sync

Поддерживается и синхронизируется с подсветками: ASUSTM AURA SYNC, MSITM MYSTIC
LIGHT SYNC, ASROCKTM POLYCHROME SYNC, GIGABYTETM RGB FUSION

Гарантия (бизнеса к бизнесу)

24 месяца

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.
** Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.
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