


Красочное разнообразие

SHARK Disc - это 120-мм вентилятор с RGB LED подсветкой, который обеспечивает постоянный воздушный поток. А 
благодаря девяти адресуемым RGB LED он также принесет глоток свежего воздуха внутрь корпуса ПК с впечатляющими 
световыми эффектами. Кроме того, благодаря прорезиненным точкам контактов на корпус не передаются вибрации, что 
обеспечивает низкий уровень шума при работе.

Девять адресуемых светодиодов обеспечивают яркое освещение и позволяют внутренней части корпуса ПК сиять в новом 
свете. Доступен спектр из 16,8 миллионов цветов, который можно настроить по своему вкусу с помощью контроллеров RGB 
или программного обеспечения совместимых материнских плат.



Простая интеграция

Вентилятор SHARK Disc совместим 
с Asus Aura Sync, MSI Mystic Light 
Sync, Gigabyte Fusion и 
большинством других брендов с 
соответствующей распиновкой, что 
делает интеграцию в существующие 
системы детской игрой. 

Для максимально возможной 
совместимости RGB LED 
вентилятора SHARK Disc могут быть 
подключены через 3-контактный 
разъем 5V-D-G или 4-контактный 
разъем 5V-D-code-G, в зависимости 
от материнской платы или 
контроллера.

Продукция Sharkoon, помеченная логотипом "АDDRESSABLE RGB", совместимы 
с материнскими платами, которые имеют выходы для вентиляторов и лент с 
адресными RGB светодиодами. Выходы должны иметь конфигурацию 
контактов 5V-D-coded-G и 5V-D-G. Примеры этих RGB-соединений от 
наиболее известных производителей материнских плат приведены ниже.
Конфигурация контактов RGB не зависит от производителя. Однако, 
наименование и маркировка этих соединений могут отличаться у разных 
производителей. Для получения дополнительной информации о 
совместимости, обратитесь к производителю вашей материнской платы, или 
посетите его веб-сайт. 
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Низкий уровень шума

Благодаря гидродинамическому подшипнику шум, 
создаваемый вентилятором SHARK Disc, остается на 
приятно низком уровне даже после длительных 
периодов непрерывной работы. При 1000 об/мин уровень 
шума вентилятора не превышает отметку 17,5 дБ. 

Вентилятор SHARK Disc оснащен прорезиненными 
точками контакта, которые уменьшают прямой контакт 
вентилятора с корпусом ПК. Это приводит к 
оптимальной плавности хода и в то же время сводит к 
минимуму вибрацию корпуса.



Технические
характеристики

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 х Ш х В)

1 000 об/мин. ± 10%
Жидкий динамический подшипник
59 м³/ч 
0,93 мм-H²O
17,5 дБ(А)

Мин. 50 000 часов
9х адресных RGB LED
3-контактный 
3-контактный разъем (5V-D-G) и
4-контактный разъем (5V-D-coded-G)
500 мм + 50 мм 
450 мм
97 г 
120 x 120 x 25 мм

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

12 B
5 B
0,15 A
0,4 A

1,8 Вт
2,0 Вт
7 B

Содержимое упаковки
 SHARK Disc
 Набор винтов для вентилятора
 Руководство пользователя 

www.sharkoon.com


