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Пресс-релиз: IPX Industrial Fan – специальная серия вентиляторов повышенной надёжности 

Компания GELID Solutions, производитель высококачественных систем охлаждения компьютеров и 

устройств электропитания, выпускает 3 продукта в новой специальной серии вентиляторов повышенной 

надёжности IPX Industrial Fan – IPX 4 PWM, IPX 6 PWM и IPX 8 PWM.  

Серия вентиляторов IPX Industrial Fan выполнена в специальном конструктиве, который обеспечивает 

защиту от пыли и влаги. Новые вентиляторы имеют степень пылевлагозащиты IP56, они могут 

долговременно работать в местах с повышенной запыленность и загазованностью, в местах с повышенной 

влажностью, а также при динамическом воздействии струй и потоков воды. Серия IPX Industrial Fan 

включает модели: 

- IPX 4 PWM (вентилятор типоразмера 40х40х28 мм с системой PWM), IPX 6 PWM (вентилятор типоразмера 

60х60х25 мм с системой PWM) и IPX 8 PWM (вентилятор типоразмера 80х80х25 мм с системой PWM) 

Вентиляторы IPX 4 PWM, IPX 6 PWM и IPX 8 PWM снабжены точно сбалансированной крыльчаткой, которая 

гарантирует стабильные параметры даже на самых высоких скоростях вращения. Новые вентиляторы 

также оборудованы долговечной механикой, в них установлены два подшипника качения производства 

известной японской фирмы NMB Tech. Нововведения касаются и электроники, которая базируется на 

специально разработанной интеллектуальной системе Smart PWM IC, устраняющей электромеханический 

«треск мотора» и обеспечивающей плавное регулирование скорости вращения в зависимости от тепловой 

нагрузки. Ещё одним достоинством IPX 4 PWM, IPX 6 PWM и IPX 8 PWM становится оптимизированная 

конфигурация лопастей – это результат инженерных расчетов и тестов прототипов, позволивший 

значительно повысить производительность без роста уровня шума. 

Серия вентиляторов IPX Industrial Fan соответствует требованиям RoHS, WEEE и имеет пятилетнюю 

гарантию производителя. 

«Когда вам нужны вентиляторы, способные работать в неблагоприятных условиях окружающей среды, 

зачастую это становится большой проблемой, так как обычные вентиляторы совершенно не годятся 

для такой сложной работы. Специальная серия вентиляторов IPX Industrial Fan полностью решает 

этот вопрос: вы можете использовать их на вашем катере, в гараже, на складе, в любых других местах 

с повышенной влажностью или запыленностью» - говорит Гебхард Шеррер, со-основатель и директор по 

продажам GELID Solutions Ltd. 

Рекомендованная розничная цена: IPX 4 PWM  9.90 долларов США / 8.70 евро; IPX 6 PWM 11 долларов 
США / 9.65 евро; IPX 8 PWM 11 долларов США / 9.65 евро.  

Если вы заинтересованы в подготовке обзора этого продукта, пожалуйста, присылайте ваши запросы. 

Более подробная информация опубликована на официальном сайте www.industrialgelidsolutions.com 

Контакт для прессы:  
В.С. Трен 
vc.tran@gelidsolutions.com 
+852 8125 7538  

О компании GELID Solutions Ltd. 

GELID Solutions Ltd. это компания из Гонконга со швейцарским менеджментом. GELID разрабатывает и 

производит устройства охлаждения процессоров и видеокарт, вентиляторы, аксессуары и другие продукты 

для компьютерных энтузиастов и профессионалов. Подробная информация опубликована на официальном 

сайте www.gelidsolutions.com 
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