Комплект для охлаждения M.2 SSD

TP02-M2

Поддержка M.2 SSD размера 2280
Радиатор из алюминиевого сплава увеличивает площадь охлаждения M.2 SSD
Эффективная термопрокладка для увеличения теплопроводности и снижения
температуры
Двухслойная конструкция улучшает охлаждение SSD, что увеличивает его
стабильность и производительность
Легко устанавливается при помощи силиконовых лент без повреждения M.2 SSD

Технические характеристики
Модель

SST-TP02-M2

Материал

Алюминий, силикон

Цвет

Чёрный

Теплопроводность прокладки

1.5 Вт/(м*K)

Толщина термопрокладки

1.0 мм
1.5 мм

Рабочие температуры

-20°C ~ 180°C

Поддерживаемые размеры M.2 2280 (22 мм x 80 мм)
Вес и размеры

Радиатор : 70 мм (Ш) x 10 мм (В) x 20 мм (Г),16.1 г
Синяя прокладка : 70 мм (Ш) x 1 мм (В) x 20 мм (Г), 3.25 г
Серая прокладка 1 : 60 мм (Ш) X 1 мм (В) X 20 мм(Г), 2.8 г
Серая прокладка 2 : 60 мм (Ш) X 1.5 мм (В) X 20 мм (Г), 3.7 г
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* В комплекте две серые термопрокладки различной толщины. Для одностороннего
M.2 SSD (плоская задняя часть без компонентов), пожалуйста, используйте
прокладку толщиной 1,5 мм; для двухстороннего M.2 SSD (компоненты с обоих
сторон), пожалуйста, используйте прокладку толщиной 1 мм.
** Если одна серая прокладка недостаточно толстая, чтобы обеспечить контакт
накопителя M.2 SSD и вашей материнской платой или адаптером, тогда
используйте обе серые прокладки из комплекта TP02-M2, соединив их вместе
(избегайте образования пузырьков воздуха между ними). Ваша задача состоит
в том, чтобы создать максимальный контакт между M.2 SSD и материнской
платой или адаптером для эффективной передачи тепла.
*** Если слот M.2 на вашей материнской плате находится рядом со слотом PCIe,
высота радиатора TP02-M2 может помешать установке видеокарты или другой
карты расширения, в таком случае мы рекомендуем устанавливать накопитель
с TP02-M2 в другой доступный слот M.2 на вашей материнской плате, чтобы
не создавать дополнительных помех.
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