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Пресс-релиз: Rev. 4 Tranquillo – новейший и наилучший кулер в серии Tranquillo 

Компания GELID Solutions, производитель высококачественных систем охлаждения компьютеров и устройств 

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

Как и у его предшественников из серии Tranquillo, конструктив радиатора Rev. 4 Tranquillo построен на базе 4 

тепловых трубок и пакета алюминиевых пластин. Однако обновлённый кулер предлагает целый ряд 

усовершенствованных технологий, которые позволяют значительно улучшить его характеристики и 

потребительские качества. Так, в кулере  Rev. 4 Tranquillo реализована технология Heatpipe Direct Transfer, 

которая обеспечивает непосредственный термический контакт процессора и тепловых трубок, тем самым 

гарантируя более эффективный теплообмен между процессором и кулером. Пакет алюминиевых пластин 

также приобрёл новую технологию - Unique Heatsink Shape, которая явилась результатом высокоточного 

математического моделирования и позволила существенно повысить тепловую эффективность радиатора 

Rev. 4 Tranquillo. Ещё одна технология - Stacked Soldered Heatpipe and Fin, была реализована уже в местах 

термоконтакта алюминиевых пластин и тепловых трубок. Вместо простого механического обжатия, 

характерного для множества других кулеров, здесь применяется пайка, что естественным образом улучшает 

передачу тепла от трубок на пластины радиатора.   

Созвездие новых технологий в кулере Rev. 4 Tranquillo дополняет усовершенствованный вентилятор 

типоразмера 120х120х25 мм, оснащённый крыльчаткой Double Layer Blade, которая характеризуется более 

высокими параметрами воздушного потока и статического давления даже на минимальных скоростях 

вращения. Вентилятор приправлен новой электронной схемой PWM IC, которая устраняет 

электромеханический шум, известный как «треск мотора».  Вентилятор также оснащён интеллектуальной 

системой GELID PWM Control, традиционной для этой серии кулеров. Она работает по принципу широтно-

импульсной модуляции циклов электропитания вентилятора и обеспечивает плавное регулирование скорости 

вращения в зависимости от тепловой нагрузки на процессор. Кулер Rev. 4 Tranquillo  укомплектован 

универсальным набором креплений с поддержкой всех современных систем Intel™ и AMD™. В комплекте 

поставляется высококлассная термопаста GC-2 и специальные крепления для монтажа опционального 

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

 «Кулер Rev. 4 Tranquillo – это новейший продукт в серии Tranquillo. Он характеризуется беспрецедентной 

тепловой эффективностью и обладает наилучшим набором потребительских качеств в своём классе» - 

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

Кулер Rev. 4 Tranquillo уже доступен у наших партнеров и имеет рекомендованную розничную цену 39 

долларов США или 29 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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