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Dynamic X2 GP-18
Super-sized airflow 

Dynamic X2 GP-18 - это мощный 180-мм вентилятор, который обеспечивает 
насыщенный воздушный поток. Массивные лопасти, толщина 38 мм и широкий 
диапазон вращение 300-1200 об/мин с ШИМ-контролем позволяют GP-18 
создавать удивительно плотный воздушный поток, оставаясь при этом 
исключительно тихим
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Ключевые характеристики
•         Массивный вентилятор 180 x 38 мм, обеспечивающий необычайно сильный воздушный поток и остающийся при этом очень тихим

•         Высококачественный LLS подшипник со сроком службы до 90 000 часов обеспечивает долговечную надежность

•         Поддержка ШИМ обеспечивает широкий диапазон скоростей 300-1200 об/мин для бесшумной работы при небольших нагрузках и 

максимального воздушного потока при более интенсивной вращении

•         Оптимизированная геометрия вентилятора уравновешивает воздушный поток, уделяя особое внимание статическому давлению, что 

обеспечивает высокую производительность при любом условии использования.

•         Аэродинамическое крепление статора со встроенной проводкой помогают снизить уровень шума и турбулентности

•         Стойки статора расположены под большим углом к задней кромке лопастей, что обеспечивает более низкий уровень шума 

•         Стратегически расположенные выемки возле ступицы вентилятора на задней кромке лопастей помогают устранить гул, возникающий, когда 

лопасти проходят стойки статора

•         Технология Trip Wire создает микротурбулентный слой, который помогает бороться с элементами, негативно влияющими на 

производительность, обеспечивая в целом более эффективную и тихую работу вентилятора

•         Индивидуальный дизайн способствует качественной работе и красивому внешнему виду 

•         Подходит для стандартных 180-мм креплений вентиляторов с винтовыми отверстиями 165 x 165 мм 
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Общие характеристики

Размер 

Цвет 

Расположение отверстий под винты  

Разъем питания

Подшипник

Количество лопастей

Скорость вращения

Уровень шума

Максимальный воздушный поток

Максимальный воздушный поток

Максимальное давление

Входная мощность

Максимальный номинальный входной ток

Номинальное входное напряжение

Минимальное напряжение при запуске

Срок службы

Вес 

Вес упаковки

Длина кабеля

Типа кабеля 

Размеры упаковки, включая вкладку для подвешивания

Размеры упаковки без учета вкладки для подвешивания

• 180 x 180 x 38 мм 

• черный 

• 165 x 165 мм 

• 4-контактный 

• LLS 

• 7 

• 300 – 1200 RPM 

• 16 - 35.4 dB(A) 

• 44.9 - 153.7 CFM 

• 76.33 – 261.29 m3/h

• 0.4 - 2.26 ммH2O 

• 4.2Вт на 12В 

• 0.35A 

• 12В 

• 6В 

• 90000 чаосв

• 499 гр 

• 548 гр

• 1000 мм

• Черный ленточный

• 227 x 182 x 40 мм 

• 182 x 182 x 40 мм 
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Дополнительная информация 

Dynamic X2 GP-18 PWM Black 

Product

FD-FAN-DYN-X2-GP18-PWM-BK 

SKU

7340172702573

EAN

843276102579 

UPC

4537694277402 

JAN

Содержимое упаковки
•         Вентилятор Dynamic X2 GP-18 

•         4 x винты вентилятора

•         4 x удлиненные винты радиатора
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