
 

ВЕНТИЛЯТОРЫ 

COUGAR 



 

СЕРИЯ CFD 



бесшумный ураган 

Мощнейший поток воздуха –  
И абсолютная тишина 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ            
ПОДШИПНИК 



• Мощный 

• Бесшумный 

• Яркий 

 
Серия вентиляторов COUGAR CFD – это уникальная комбинация стильного дизайна, яркого 

света, отсутствующего звука и наилучших материалов. В результате – арктическая пустыня – 

холодно, тихо и северное сияние.   



1. Мало холода 

Нормальным играм нужны самые навороченные комплектующие – в результате компьютер 

греется, как доменный цех.  

2. Шумно. Как на аэродроме. 

Что лучше услышать: 

• Щелчок затвора, последний крик врага, лязг метала, шорох листьев под ногами … 

• Шум от вентилятора  

3. Они тупые 

Скучища. Где сверкающий праздник жизни? 

  

Что не так с другими вентиляторами 



Что нужно геймерам Что дают вентиляторы COUGAR CFD 

1. Холод 
Дорогие комплектующий навороченного 
компьютера не должны плавиться от жары 
 

1. Превосходное охлаждение 
Двухуровневая конструкция лопастей с 4-мя 
аэродинамическими когтями на каждой лопасти 
обеспечивают максимальный поток воздуха 

2. Тишина 
Играть – это еще и наслаждаться звуками 
игры, а не грохотом вентилятора 

2. Очень тихие 
Гидравлический подшипник последнего 
поколения делает вентиляторы COUGAR CFD 
одними из самых тихих в мире  

3. Яркость 
Вентилятор – это еще и видимый 
движущийся компонент компьютера. Жалко 
не использовать его потенциал 

3. Яркие светодиоды 
Вентиляторы COUGAR CFD доступны с 
красными, зелеными, синими и белыми 
светодиодами.  Если по каким-то причинам 
подсветка не нужна, есть версия черного цвета 
без светодиодов 



Повелитель Ветра 
 

Уникальный дизайн вентиляторов COUGAR CFD делает их мощнее других вентиляторов 

схожего размера. Двухуровневая конструкция лопастей и аэродинамические когти производят 

мощный ветер и при этом снижают турбулентность.   

Двухуровневая конструкция лопастей Аэродинамические когти    



 

Абсолютная тишина 
 

Для разработчиков вентиляторов COUGAR CFD одним из главных главным приоритетов была 

минимизация шума.  Абсолютная тишина была достигнута за счет: 

• снижения турбулентности 

• использования гидравлического подшипника 

• прорезиненных антивибрационных мест крепления  

Двухуровневая конструкция лопастей                   Аэродинамические когти                                               

Гидравлический подшипник   Сильный ветер и абсолютная тишина  



 

Охлаждение, которое вы хотели 
 

Основные характеристики вентиляторов COUGAR CFD : 

 

1. Мощное охлаждение 
Уникальный дизайн оставляет другие вентиляторы далеко позади 

 

2. Бесшумное охлаждение 
Снижение шума в каждом узле вентилятора 

 

3. Красивое охлаждение 
Четыре цвета светодиодной подсветки, а также вентилятор без подсветки для закрытых 

корпусов 



Модель CF-D14HB CF-D12HB 

Название CFD140 LED Fan CFD120 LED Fan 

Цвет подсветки Красный, Синий, Зеленый, Белый. Без подсветки 

Размеры 140 x 140 x 25мм 120 x 120 x 25мм 

Скорость (оборот/ мин) 1’000 1’200 

Поток воздуха (CFM/ м3/час) 73.18 / 124.4 64.37 / 109.42 

Давление воздуха (мм) 1.4 1.74 

Уровень шума, дБ 18 16.6 

Тип подшипника гидравлический гидравлический 

Коннектор 3pin 3pin 

Длина кабеля 450мм 450мм 

Аксессуары Адаптер 3 на 4pin Адаптер 3 на 4pin 

4 резиновых 
«гвоздика» 

4 резиновых «гвоздика» 

4 шурупа 4 шурупа 

Технические параметры вентиляторов COUGAR CFD 




