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In this case you can trust!

3в1 с RGB контроллером | Tornado

•

Технологии синхронизации RGB

•

Продвинутое охлаждение компонентов системы,
мощный поток воздуха

•

Продуманный дизайн лопастей вентилятора для
тихой работы и равномерной освещенности

•

Адресная настраиваемая RGB подсветка с
16,8млн цветов

Новейший набор корпусных вентиляторов CHIEFTEC CF-3012-RGB (TORNADO) 3-RGB fan set с
мультифункциональной платой управления и контроллером RGB подсветки легко отвечает всем
ожиданиям геймеров и даже превосходит их. Управление RGB подсветкой может выполняться либо от + 5В LED коннектора материнской платы (для тех
плат, которые поддерживают соответствующую технологию), либо полностью независимо, переключаясь с помощью соответствующих + 5В LED регуляторов
контроллера. Каждый вентилятор оснащен 16-ю адресными светодиодами и обеспечивает практически бесконечное разнообразие эффектов RGB, которое
невозможно реализовать простым и обычным свечением + 12V RGB.
Кроме того, каждый вентилятор оснащен амортизирующими антивибрационными резиновыми прокладками и лопастями специальной формы, которые
гарантируют бесшумную работу. Белые лопасти вентилятора обеспечивают равномерное распределение подсветки. Поддерживаются все традиционные
технологии + 5V адресной RGB подсветки, такие как ASUSTM AURA SYNC, MSITM MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCKTM POLYCHROME SYNC, GIGABYTETM RGB
FUSION.
Многофункциональная плата управления может быть подключена к + 5В коннектору адресной RGB подсветки на мат. плате. Она предлагает 6x6PIN разъёмов
для подключения вентиляторов и 2x3PIN разъема + 5V RGB для других периферийных устройств, таких как светодиодные ленты или устройства, аналогичные
им. Цветовые режимы и скорость вращения вентиляторов также можно регулировать напрямую с помощью функциональных кнопок на контроллере, который, к
слову, совместим со всеми RGB вентиляторами CHIEFTEC.

Technical data
Модель

CF-3012-RGB

EAN код

0753263075963

Размеры

120 x 120 x 25мм

Вес (без/с упаковкой)

765г / 795г

Стартовое напряжение

5В

Рабочее напряжение постоянного тока

7-12В

Номинальное напряжение постоянного тока

12В

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

Комплект поставки

3x 120мм +5В LED вентилятора с адресной RGB подсветкой, 1x мультифункциональная плата
управления (1x +5В адресный RGB коннектор мат. платы, 6x 6PIN коннекторов для вентиляторов, 2x
+5В коннекторов для LED лент), 1x контроллер управления вентиляторами, 1x +5В кабель адресной
RGB синхронизации с мат. платой, 1x SATA кабель питания, 12x крепежных винтов

Подсветка RGB Sync

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

* 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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