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NOVA A-RGB вентилятор | NF-1225RGB

Технические характеристики 

Дизайн с девятью лопастями с улучшенной технологией давления воздуха

Двойное кольцо подсветки для отличного распределения света изнутри и снаружи

32 адресных светодиода, делающие возможными сложные RGB-эффекты

4-пиновый ШИМ контроллер скорости вращения вентилятора и 3-пиновый 

+5V контроллер для синхронизации A-RGB с материнской плато

Модель

EAN код

Коннекторы

Размеры (мм)

Вес (без/с упаковкой)

Тип подшипника

Тип светодиодов

Количество светодиодов

Номинальное напряжение 

Номинальный ток

Рабочее напряжение постоянного тока 

Скорость вращения вентиляторов 

Воздушный поток

Давление воздуха (мм водяного столба)

Уровень шума

В поставку входят

Подсветка RGB Sync 

Гарантия (бизнеса к бизнесу) 

NF-1225RGB

0753263077257

вентилятор: 4 -пиновый ШИМ; ARGB: 3-пиновый

120  мм  x 120  мм  x 25  мм 

135 г / 145 г

гидравлический

адресная RGB-подсветка  (A-RGB)

32 штуки (внутреннее кольцо: 16 шт.; внешнее кольцо: 16 шт.)

ВЕНТИЛЯТОР: DC12V ; Светодиоды: DC5V

0.29A (макс.: 0.65A)  

7V -13.2V

1600 об/мин ± 10% 

68 CFM　

2.2 мм водяного столба 

24 дБА (Max: 28)

1x 120 мм вентилятор с полноцветной подcветкой RGB Rainbow, 4 монтажных винта

ASUS™ AURA SYNC, MSI™ MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK™ POLYCHROME SYNC, GIGABYTE™ RGB FUSION

24 месяца

RGB
SYNC

>

>

>

>

RGB-вентилятор NOVA от Chieftronic — это вентилятор с красивой A-RGB подсветкой от двойного 

кольца, гарантирующего плавный переход цветов и впечатляющую подсветку 16 светолиодов на 

внутреннем кольце и 16 остальных на внешнем кольце. Дополнительные элементы дизайна на внешнем 

кольце выделяют вентилятор Nova на фоне других вентиляторов своим современным видом. 

Вентилятор снабжен 4-пиновым ШИМ коннектором для контроля мощности и скорости вращения 

вентилятора через материнскую плату, а также 3-пиновым +5V коннектором для контроля подсветки с 

помощью распространенных технологий синхронизации с материнской платой:

Полупрозрачные лопасти вентилятора гарантируют равномерное распределение подсветки по всему 

вентилятору, в то время как антивибрационные прокладки способствуют плавному ходу вентилятора и 

тихой работе системы.
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