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Жидкостная система охлаждения процессора
#22545

Универсальная, мощная жидкостная система охлаждения процессора, выполненная в моноблочном исполнении,
с радиатором 120 мм и вентилятором со светодиодной подсветкой

Key features
• Надежная, тихая система охлаждения, совместимая с

большинством процессоров Intel® и AMD®
• Гибкие резиновые трубки и один вентилятор позволяют

установить систему в любой системный блок ATX
• Алюминиевый радиатор с высокой плотностью ребер,

обеспечивающий максимальную площадь поверхности
• Высокоэффективный медный теплопровод
• Быстрый и простой монтаж для любого уровня

квалификации
• Закрытая герметичная конструкция, не нуждающаяся в

дозаправке

What's in the box
• Насос с трубками и радиатором
• Вентилятор 120 мм
• Монтажные крепления для процессоров

Intel и AMD
• Винты для крепления радиатора и

вентилятора
• Термопаста
• Руководство пользователя
• Игровая наклейка

System requirements
• Корпус ПК с одним или несколькими коннекторами для подключения

вентиляторов, имеющий посадочные размеры 120x120 мм
• Два 4-контактных разъема
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Оптимальная эффективность охлаждения
Медный теплопоглотитель системы GXT 764 обеспечивает
отличную теплопроводность. Вода циркулирует от насоса
к алюминиевому радиатору с высокой плотностью ребер.
Максимальная площадь поверхности жидкостной
системы охлаждения в сочетании с вентиляторами с
подсветкой гарантируют, что тепло будет рассеиваться, а
не просто переноситься по кругу, что обеспечит
оптимальную эффективность охлаждения.

Гибкая конструкция
Благодаря стандартному размеру (120 мм) эта жидкостная
система охлаждения процессора помещается практически
в любом корпусе ПК. Она устанавливается быстро и легко,
получая питание от стандартных 4- и 3-контактных
разъемов питания. Так как система имеет герметичную
конструкцию с замкнутым контуром, она не нуждается в
дозаправке. Независимо от того, собираете ли вы свой
первый ПК, или у вас уже есть подобный опыт, эта
жидкостная система охлаждения процессора понятна для
каждого!

Подсветка системы охлаждения
Помимо оптимальной охлаждающей функции, система
GXT 764 предлагает вам и другие преимущества. Она
работает практически бесшумно — максимальный
уровень шума составляет менее 30 дБА. Также она имеет
эффектную красную декоративную подсветку в
вентиляторе размером 120 мм — 33 светодиода
довершают стильный вид.
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GENERAL
Total weight 685 g

LIGHTING
Lights True LED colours Red

LED colours adjustable No

PROTECTION
Shock absorption True

CONNECTIVITY
Connector type 4-pin Cable length main cable 28 cm

CPU socket 1150, 1151, 1155, 1156,
1366, 2011, AM2(+), AM3(+),
AM4, FM1, FM2

MATERIALS
Material radiator Aluminum Material tubing Rubber

CHARACTERISTICS
Fan size 120 mm Noise level (range) 21 - 30 dBA

Noise level pump ( 23 dBA Rotation speed 400 - 1300 RPM

Air flow 13 - 86 CFM Air pressure 0.46 - 3.8 mm/H2O

Bearing type Sleeve Inner diameter tubing 5.5 mm

Outer diameter tubing 12.5 mm

POWER
Voltage (V) 12 V Consumption (W) 3.1 W
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