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Пресс-релиз: SIROCCO – мощный кулер топ-класса 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. 

SIROCCO заряжен целой обоймой самых передовых технологий охлаждения. Специальная конфигурация из 6 

медных никелированных тепловых трубок и продвинутый радиатор с технологией Shark-Tooth Edge 

обеспечивают высочайшую тепловую эффективность кулера. Особая техника реализована 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. Высококлассная никелировка также улучшает теплоотдачу 

и повышает долговечность пластин радиатора. А усовершенствованная конструкция крепежа облегчает 

монтаж и гарантирует универсальную совместимость кулера. Как результат, SIROCCO поддерживает 

параметр TDP свыше 200 Вт и обеспечивает супер-производительность в режимах оверклокинга для 

процессоров, установленных в компьютерах геймеров и оверклокеров.  

Продвинутый радиатор в кулере SIROCCO дополнен новым мощным вентилятором типоразмера 120х120х25 

мм с двойным подшипником качения и оптимизированной крыльчаткой Shark-Tooth Blade, которая 

характеризуется повышенными параметрами воздушного потока и статического давления даже на 

минимальных скоростях вращения. Вентилятор оборудован 9 яркими светодиодами и обеспечивает 

полноцветную RGB LED подсветку. Вентилятор также оснащен интеллектуальной системой GELID PWM 

Control, работающей по принципу широтно-импульсной модуляции циклов электропитания с плавной 

регулировкой 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 

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

 «Кулер SIROCCO – это новое слово в нашей продуктовой линейке. Его отличает не только смелый 

дизайн, супер-технологичный радиатор и вентилятор с полноцветной RGB LED подсветкой,  но и 

детальная проработка каждого нюанса в каждом компоненте. Все это делает SIROCCO настоящей 

находкой для геймеров, моддеров и энтузиастов оверклокинга» - говорит Гебхард Шеррер, со-основатель и 

директор по продажам GELID Solutions Ltd. 

Кулер SIROCCO уже доступен у наших партнеров и имеет рекомендованную розничную цену 62 доллара США 

или 52,99 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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