
MILLION COLORS



Вентиляторы с подсветкой могут добавить яркие завершающие штрихи в дизайн вашего 
корпуса ПК. А если вентиляторы также обеспечивают оптимальное охлаждение, тогда все 
идеально. Именно это и обеспечит вам SHARK Blades PWM. Благодаря скорости до 1400 об/мин 
при максимальной громкости 24,8 дБ (A) и постоянной плавной работе вентилятор 
обеспечивает отличную производительность. Благодаря настраиваемой подсветке его можно 
элегантно интегрировать в корпус с подсвечиваемыми компонентами внутри корпуса.

Красочная Персонализация



SHARK Blades PWM предлагает пользователю 1400 об/мин 
и максимальный воздушный поток 94,8 кубических метра в 
час. Материнская плата автоматически регулирует 
скорость вращения вентилятора по мере необходимости. 
Кроме того, вентилятор может обеспечивать максимально 
возможную производительность в течение очень долгого 
времени. Это обеспечивается средним сроком службы не 
менее 50 000 часов.

Всегда полная производительность

Несмотря на высокую производительность, SHARK 
Blades PWM практически бесшумен. При максимальном 
уровне всего 24,8 дБ (A) вентилятор немного громче, чем 
шепот в той же комнате. Гидродинамический подшипник 
обеспечивает бесшумную работу даже при длительной 
эксплуатации. Благодаря прорезиненным точкам 
контакта также значительно снижается вибрация, 
передаваемая на корпус.

Прорезиненные точки контакта значительно снижают 
вибрацию корпуса, а также повышают плавность 
работы вентилятора.



Полностью подключаемые вентиляторы

SHARK Blades PWM предлагает 20 адресуемых LED RGB с 
возможностью выбора из 16,8 миллионов цветов, 
позволяющих корпусу излучать самые яркие цвета. 
Подсветку светодиодов можно настроить по своему 
усмотрению с помощью программного обеспечения на 
материнской плате.

MSI ASUS ASROCK ASUSGIGABYTE

Как и у всех вентиляторов Sharkoon, световые эффекты SHARK Blades 
PWM можно синхронизировать и контролировать практически с любым 
общедоступным адресным контроллером RGB: например, вентилятор 
совместим со спецификациями для Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, 
ASRock Polychrome и Gigabyte Fusion. Контроллеры с адресуемой 
RGB-подсветкой могут использоваться всеми системами, которые 
поддерживают подключения с 3-контактными выводами 5V-D-G или 
4-контактными 5V-D-coded-G.



Общее
 Скорость вентилятора
 Тип подшипника 
 Макс. поток воздуха
 Макс. давление воздуха
 Макс. уровень шума
 Среднее время 
 наработки на отказ
 Подсветка
 Разъем вентилятора
 Разъем LED

 Длина кабеля LED
 Длина кабеля вентилятора
 Вес вкл. несъемный кабель 
 Размеры (Д x Ш x В)

Электрические характеристики
 Номинальное напряжение 
 вентилятора
 Номинальное напряжение LED
 Номинальный ток вентилятора
 Номинальный ток LED 
 Номинальная мощность 
 вентилятора
 Номинальная мощность LED
 Стартовое напряжение

400 ~ 1 400 об/мин ± 10%
Гидродинамический подшипник
94,8 м³ / ч   
1,16 мм-H2O
24,8 дБ(А)

Мин. 50 000 часов
20x адресных RGB LED
4-контактный PWM 
3-контактный разъем (5V-D-G) И
4-контактный разъем (5V-D-coded-G)
500 + 50 мм 
450 мм
142 г 
120 x 120 x 25 мм

12 В

5 В
0,15 A
0,9 A

1,8 Вт
4,5 Вт
7 В

Содержимое упаковки
 SHARK Blades PWM RGB Fan
 Набор винтов для вентилятора
 Руководство пользователя 

www.sharkoon.com

Технические
характеристики


