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Пресс-релиз: ЧЁРНЫЙ ФАНТОМ – двухбашенный супер-кулер для процессоров Intel™ и AMD™ с параметром 

TDP свыше 200 Вт 

Компания GELID Solutions, производитель высококачественных систем охлаждения компьютеров и устройств 

электропитания, объявляет о выпуске нового кулера в линейке продуктов GAMER. 

ЧЁРНЫЙ ФАНТОМ построен на базе самых передовых технологий охлаждения. Особая конфигурация из 7 

медных никелированных тепловых трубок разного диаметра и продвинутый двухсекционный радиатор с 

оптимизированными техническими характеристиками обеспечивают высочайшую тепловую эффективность. 

Специализированное высококлассное чернение улучшает теплоотдачу и повышает долговечность пластин 

радиатора. А усовершенствованная конструкция крепежа облегчает монтаж и гарантирует универсальную 

совместимость кулера. Поддержка параметра TDP свыше 200 Вт делает ЧЁРНЫЙ ФАНТОМ реально крутым 

напарником для мощных процессоров, установленных в компьютерах профессиональных геймеров и 

оверклокеров.  

Продвинутый радиатор в кулере ЧЁРНЫЙ ФАНТОМ дополнен двумя усовершенствованными вентиляторами 

типоразмера 120х120х25 мм с крыльчаткой Double Layer Blade, которая характеризуется повышенными 

параметрами воздушного потока и статического давления даже на минимальных скоростях вращения. 

Вентиляторы снабжены новой электронной схемой Smart PWM IC, которая устраняет электромеханический 

шум, известный как «треск мотора». Вентиляторы также оснащены интеллектуальной системой GELID PWM 

Control, работающей по принципу широтно-импульсной модуляции циклов электропитания и обеспечивающей 

плавное регулирование скорости вращения в зависимости от тепловой нагрузки на процессор. В комплекте 

поставляется высококлассная термопаста GC-Pro, универсальный набор креплений с поддержкой всех 

современных систем Intel™ и AMD™, а также дополнительные фиксаторы для монтажа опционального 

третьего вентилятора, который можно установить, чтобы ещё больше повысить эффективность кулера. 

 «Кулер ЧЁРНЫЙ ФАНТОМ несёт в себе мощный заряд оверклокинга. Взрывная смесь из самых 

продвинутых технологий охлаждения делает его эффективным и удобным инструментом для 

экстремального разгона процессоров AMD и Intel с параметром TDP свыше 200 Вт» - говорит Гебхард 

Шеррер, со-основатель и директор по продажам GELID Solutions Ltd. 

Кулер ЧЁРНЫЙ ФАНТОМ уже доступен у наших партнеров и имеет рекомендованную розничную цену 47,3 

доллара США или 39,9 евро. 

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

Более подробная информация опубликована на официальном сайте www.gelidsolutions.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 для процессоров и видеокарт, вентиляторы, аксессуары и другие 

продукты для геймеров и компьютерных энтузиастов. Подробная информация опубликована на официальном 

сайте www.gelidsolutions.com 
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