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Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка

Лучший процессорный кулер | Введение

Детальные спецификации и обзоры процессорных кулеров это конечно здорово, но только если есть время на их исследование.
Однако всё что нужно пользователю - это лучший процессорный кулер за имеющуюся в наличии сумму. Тем, у кого нет времени
просматривать многочисленные результаты тестов, тем кто не чувствует себя достаточно уверенным в выборе лучшего процессорного
кулера, абсолютно нечего бояться - редакция THG.ru постоянно обновляет эту статью, в которой рассказывается о выборе лучшего
процессорного кулера на любой бюджет и вкус. Заодно вы найдёте здесь ссылки на самые актуальные развёрнутые обзоры, если
захотите уточнить какие-либо детали.

Лучший процессорный кулер | Воздушные кулеры 

Более низкая температура CPU обеспечивает повышенную стабильность, эффективность и надежность. Она выгодна всем: от
оверклокеров, стремящихся вытянуть из процессора максимальную производительность, до приверженцев эффективности, которые
стараются добиться наименьшего потребления энергии. Данный материал ориентирован на тех, у кого нет времени просматривать
многочисленные результаты тестов, и кто не чувствует себя достаточно уверенно в выборе лучшего процессорного кулера или лучшей
системы жидкостного охлаждения. Редакция THG.ru периодически обновляет эту статью, корректируя рекомендации. Вдобавок тут вы
найдёте ссылки на детальные обзоры кулеров, если захотите что-нибудь уточнить.

Лучший процессорный кулер | Обновления за июнь 2016 года

C апрельского обновления список лучших воздушных кулеров остался без изменений, но мы добавили одну новую систему жидкостного
охлаждения. 

Тип Большой Большой Большой Средний

Модель Noctua NH-D14 Deepcool Gamer
Storm Assassin II

Noctua NH-D15 DeepCool
Gammaxx 400

Лучшая цена в
США, $

73 80 88 27

Лучшая цена в
России, руб.

5660 н/д 6540 1500

Награда 2012 Editors
Choice

2015 Editor
Recommended

2014 Editor
Recommended

2016 Editors
Choice

Высота, мм 160 167 162 155

Длина, мм 130 158 152 134

Ширина, мм 130 (158 с
вентилятором)

120 (147 с
вентилятором)

134 (162 с
вентилятором)

76

Вентиляторы (1) 120 мм x 25
мм

120+140 х 25 мм (2) 150 x 25 мм (1) 120 мм x
85 мм

Разъемы 4-pin (2) ШИМ (2) 4-Pin (1) ШИМ

Вес, г 1070 1417 1360 595

Совмеситмость с
разъемами Intel

775, 115x,
1366, 2011

115x, 2011x,
1366, 775

115x, 2011 115x, 2011x,
1366, 775

Совмеситмость с
разъемами AMD

FM2(+),
AM3(+), FM1,
AM2(+)

прямоугольные,
на четыре винта

FM2(+),
AM3(+), FM1,
AM2(+)

с защелками

Гарантия 6 лет 2 года 6 лет 2 года
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Тип Большой Большой Тонкий Тонкий

Модель Noctua NH-
U14S

be quiet! Dark Rock
Pro 3

be quiet!
Shadow Rock LP

Reeven RC-
1001b Brontes

Лучшая цена в
США, $

70 105 43 40

Лучшая цена в
России, руб.

5230 н/д 3760 н/д

Награда 2013 Editor
Approved

2015 Editor
Recommended

2015 Editor
Recommended

2016 Editors
Choice

Высота, мм 165 168 75,4 59

Длина, мм 150 140 122 105

Ширина, мм 52 (78 с
вентилятором)

122 (150 с
вентилятором)

134 114

Вентиляторы (1) 120 x 25
мм

120 +135 мм (25/
22мм)

(1) 120 x 25 (1) 100 x 12
ммм

Разъемы 4-pin (2) ШИМ с
интегрированным
сплиттером

<4 (1) ШИМ 1 ШИМ

Вес, г 935 1247 396 340

Совмеситмость
с разъемами
Intel

115x, 2011 115x, 2011x, 1366,
775

115x, 2011x,
1366, 775,
2011x

115x, 1366, 775

Совмеситмость
с разъемами
AMD

FM2(+),
AM3(+), FM1,
AM2(+)

прямоугольные, на
четыре винта

прямоугольные,
на четыре
винта

прямоугольные,
на четыре
винта

Гарантия 6 лет 3 года 1 год 2 года

Тип Средний Тонкий Тонкий

Модель Noctua NH-U9DX i4 Raijintek Pallas SilverStone Argon
AR06

Лучшая цена в США,
$

60 40 40

Лучшая цена в
России, руб.

5040 н/д н/д

Награда 2015 Editors'
Approved

2014 Editor
Recommended

2015 Editors'
Approved

Высота, мм 130 55 (68 с
вентилятором)

58

Длина, мм 100 (110 с
вентилятором clips)

150 105

Ширина, мм 70 (120 с
вентилятором)

153 92

Вентиляторы (2) 92 x 25 мм (1) 140 x 150 x 13
мм

(1) 92 x 15 мм

Разъемы (2) PWM 4-pin (1) ШИМ

Вес, г 652 582 368

Совмеситмость с
разъемами Intel

2011x, 1356
(Square/Narrow ILM)

775, 115x, 1366,
2011

115x

Совмеситмость с
разъемами AMD

нет FM2(+), AM3(+),
FM1, AM2(+)

прямоугольные, на
четыре винта

Гарантия 6 лет 2 года 1 год

Мы оцениваем "производительность" по соотношению эффективности охлаждения к шуму и "ценность" по соотношению
производительности на потраченный доллар. Формула успеха для кулера всегда включает большую площадь поверхности радиатора и
увеличенный воздушный поток для поддержания низкой температуры, наряду с материалами с высокой теплопроводностью для быстрой
передачи тепла от процессора к поверхности радиатора. Для достижения максимальной производительности, как правило, требуется
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большой радиатор, и некоторые из представленных моделей слишком громоздки, чтобы поместиться в корпусах среднего и малого
размеров. В связи с этим мы поделили кулеры в списке на большие модели высотой более 150 мм, средние – высотой от 75 до 150 мм, а
также низкопрофильные высотой менее 75 мм.

Большие кулеры, как правило, устанавливаются в широкие полноразмерные башенные корпуса, хотя есть несколько игровых корпусов
формата mini–ITX, разработанных с учетом совместимости с большими кулерами. Системы охлаждения среднего размера подходят для
большинства стандартных корпусов и материнских плат, но из-за более компактных радиаторов и вентиляторов имеют более низкую
эффективность. Тонкие кулеры высотой до 75 мм обычно предназначаются для компактных корпусов. Поскольку разные материнские
платы имеют разное расположение процессорного разъема, перед покупкой очень важно сверить параметры кулера, материнской платы и
корпуса.

Лучший процессорный кулер | Noctua NH-D14

Лучшая цена в США: $73
Лучшая цена в России: 5660 руб.

Noctua NH-D14 примерно на $20 дешевле нового D15. Он также на несколько миллиметров компактнее со всех сторон и весит на 300
грамм меньше. Когда-то мы сравнивали все жидкостные системы охлаждения с этим воздушным кулером, и сейчас он получил место в
нашем списке рекомендаций исключительно из-за умеренной цены.

Полный обзор Noctua NH-D14 (англ.)

Лучший процессорный кулер | Be Quiet! Dark Rock Pro 3

Лучшая цена в США: $105
Лучшая цена в России: н/д

По габаритам и эффективности Dark Rock Pro 3 находится между Noctua D14 и D15. При этом уровень шумности у него ниже, чем у
конкурентов, за что be quiet! получает очередную награду.

Большинство читателей, с которыми мы общались, считают, что Dark Rock Pro 3 выглядит лучше конкурентов благодаря черной
анодированной шлифованной алюминиевой верхней пластине и заглушкам тепловых трубок, похожим на кнопки. Однако чтобы получить
награду, достаточно высокой общей эффективности при сопоставимой с конкурентами цене.

Полный обзор Be Quiet! Dark Rock Pro 3 (англ.)

Лучший процессорный кулер | Deepcool Gamer Storm Assassin II

Лучшая цена в США: $80
Лучшая цена в России: н/д

Assassin II обладает эффективностью охлаждения и шумовыделением, характерными для моделей высшего звена, но его цена не так
высока. Добавим сюда известный бренд Gamer Storm, под которым Deepcool Global выпускает геймерские продукты, и который поможет
обеспечить кулеру Assasin II популярность на рынке.

Полный обзор Deepcool Gamer Storm Assassin II

Лучший процессорный кулер | Noctua NH-D15
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Лучшая цена в США: $88
Лучшая цена в России: 6540 руб.

Если у вас есть место под кулер NH-D15 размером 162x152x162 мм, и вы не боитесь навесить на процессорный разъем 1350 грамм веса
(включая кронштейны), то вы получите превосходное охлаждение при низком уровне шума. Однако вес все-таки большой, так что лучше
устанавливать этот кулер как минимум на шестислойную плату и не перемещать компьютер после сборки.

Экстремальная производительность модели достигается не только за счет размера ребер радиатора, но и благодаря дуэту из двух 150 мм
вентиляторов. Для каждого вентилятора Noctua добавляет в комплект провод с понижающим скорость резистором, но мы рекомендуем
просто создать профиль вентиляторов в BIOS материнской платы.

Полный обзор Noctua NH-D15 (англ.)

Лучший процессорный кулер | Noctua NH-U14S

Лучшая цена в США: $70
Лучшая цена в России: 5230 руб.

Более тонкий, в сравнении с предшественниками, воздушный кулер Noctua NH-U14S получил нашу награду "Approved" за лучшее
соотношение производительности к цене в своем классе. 900 граммов веса на 100-миллиметровом кронштейне, прикрепленном к гнезду
процессора, кажутся не самым лучшим решением (относительно веса и центра тяжести NH-U14S), но, по крайней мере, он не такой
тяжелый, как решения с двумя радиаторами и вентиляторами.

Полный обзор Noctua NH-U14S (англ.)

Лучший процессорный кулер | Noctua NH-U9DX i4

Лучшая цена в США: $60
Лучшая цена в России: 5040 руб.

Немногие розничные бренды обратили внимание на зауженный установочный разъем (Narrow ILM) Intel с уникальным монтажным
креплением, разработанный для применения в условиях ограниченного пространства многопроцессорных серверов. ASRock знакома с
данной проблемой и добавила в комплект системной платы X99E-ITX/ac соответствующий кулер стоимостью $33, а также кронштейн для
систем жидкостного охлаждения замкнутого цикла. Но это нельзя назвать панацеей, поскольку кулер в комплекте создает 54 дБ шума, а
кронштейн совместим только с редкой и не очень привлекательной системой Seidon 120V от Cooler Master. К счастью, Noctua разработала
соответствующий кронштейн под Narrow ILM для своего кулера NH-U9B SE2, производство которого сейчас прекращено, и выделила
решение в отдельную модель.

NH-U9DX i4 предлагает пользователям плат ASRock X99E-ITX/ac и рабочих станций 2P тихую работу при высоких показателях
эффективности охлаждения, характерных для продуктов Noctua. При максимальной скорости работы вентиляторов NH-U9DX i4
обеспечивает на 18% больше мощности охлаждения, чем его ближайший конкурент, при этом уровень шума в разы ниже. А главное чудо
наблюдается при 50% скорости вентиляторов, когда NH-U9DX i4 работает практически бесшумно – всего 19,5 децибел, в то же время
преимущество в охлаждении составляет 16%.

Полный обзор Noctua NH-U9DX i4 (англ.)

Лучший процессорный кулер | DeepCool Gammaxx 400 
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Лучшая цена в США: $27
Лучшая цена в России: 1500 руб.

Gammaxx 400 формально относится к большим моделям ? высота составляет 155 мм, а толщина всего 76 мм, но он показал самые низкие
температуры в тестах среди кулеров с одиночным радиатором. Кроме того это самый легкий кулер в своем классе ? всего 595 г.
Безусловно покупателей порадует цена, которая не превышает $30, при этом вентилятор работает лишь немногим громче конкурентов. По
соотношению эффективности охлаждения к уровню шума Gammaxx 400 даже вышел на один уровень с моделями, которые стоят в два
раза дороже. Однако внешний вид кулера соответствует цене, и это, возможно, единственный его недостаток.

Учитывая высокую эффективность и низкую цену, мы можем смело рекомендовать его к покупке.

Полный обзор DeepCool Gammaxx 400

Лучший процессорный кулер | Reeven RC-1001b Brontes

Лучшая цена в США: $40
Лучшая цена в России: н/д

Reeven RC-1001 Brontes серьезно потеснил своих ближайших соперников, поскольку по температурным показателям и соотношению
температуры к шуму он почти не уступает более крупному Shadow Rock LP, но при этом он короче его и дешевле, как крошечный
SilverStone AR06. Однако модель RC 1001 немного шире, чем AR06, так что нужно быть внимательными при выборе кулера для системы с
плотной компоновкой внутреннего пространства. Тем не менее, кулер второй по компактности, второй по эффективности и достаточно
дешевый. Этих факторов оказалось достаточно, чтобы вручить RC 1001 нашу высшую награду.

Полный обзор Reeven RC-1001b Brontes (англ.)
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Лучший процессорный кулер | be quiet! Shadow Rock LP

Лучшая цена в США: $43
Лучшая цена в России: 3760 руб.

Кулер Shadow Rock LP как раз подпадает под нашу категорию "тонких кулеров" с ограничением по высоте в 76 мм. В сравнении с
четырьмя другими моделями он оказался самым холодным и тихим. У него было отличное соотношение цены и эффективности еще до
снижения цены, а теперь это один из самых дешевых и эффективных кулеров – очевидный выбор для сборщиков компактных систем.

Полный обзор be quiet! Shadow Rock LP (англ.)

Лучший процессорный кулер | Raijintek Pallas

Лучшая цена в США: $40
Лучшая цена в России: н/д

Raijintek Pallas оказался одним из главных сюрпризов в сегменте тонких процессорных кулеров. При размерах всего 68 х 150 х 153 мм и
весе менее 600 г, он не только отлично подходит для маленьких корпусов систем ITX, но и предлагает на удивление высокую
эффективность охлаждения, которой будет достаточно даже для больших игровых и высокопроизводительных машин. Хотя по конструкции
(вентилятор расположен параллельно процессору) и количеству тепловых трубок (6 трубок диметром 6 мм) он похож на Thermalright AXP-
200, Raijintek Pallace обходит AXP-200 по эффективности. Мы не могли поверить своим глазам, когда увидели, как этот маленький зверь
справился с охлаждением AMD FX-8350, разогнанным до 4,4 ГГц.

Полный обзор Raijintek Pallas (англ.)

Лучший процессорный кулер | SilverStone Argon AR06

Лучшая цена в США: $40
Лучшая цена в России: н/д

При высоте всего 58 мм компактный SilverStone Argon AR06 доказал свою эффективность в нашем сводном обзоре. Хотя температура
процессора с ним была выше по сравнению с "высокоэффективными" моделями, разница была совсем небольшая. Он замечательно
справился с охлаждением Core i7-4690 с фиксированной частотой и напряжением 1,20 В при экстремальных нагрузках. К тому же,
несмотря на миниатюрные размеры, он показал средние результаты по части шумности. Даже тот факт, что кулер с такими размерами
прошел наши сложные тесты, заслуживает уважения, особенно если учесть цену меньше $40.

Полный обзор SilverStone Argon AR06 (англ.) 
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Лучший процессорный кулер | Системы жидкостного охлаждения 
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Одна из главных задач систем жидкостного охлаждения – обойти ограничения по размеру радиатора над процессорным разъемом путем
его перемещения в специально выделенное место на корпусе. Перенос радиатора позволяет использовать более холодный воздух
снаружи, особенно когда кулер устанавливается на передней панели корпуса. Но даже если радиатор размещается на верхней крышке
корпуса и забирает горячий воздух изнутри, как правило, его эффективность будет выше благодаря увеличенным размерам. Кроме того,
основная весовая нагрузка системы охлаждения перемещается на корпус, а не располагается в зоне процессорного разъема, таким
образом снижается риск его повреждения во время транспортировки.

Лучший процессорный кулер | Обновления за июнь 2016 года

Дорогая жидкостная система охлаждения EK XLC Predator 240 смогла обойти более компактную и дешевую Swiftech H220-X в
температурных тестах. К сожалению, повышенные шумовыделение и цена негативно сказались на общей ценности этой модели, и она не
смогла потеснить кого-либо с текущих позиций. 

Тип Двойной 140
мм

Двойной 120 мм Двойной 140
мм

Двойной 120
мм

Модель NZXT Kraken
X61

Corsair H100i Swiftech H240
X2

ID-Cooling
Frostflow 240L

Лучшая цена в
США, $

120 170 170 100

Лучшая цена в
России, руб.

н/д 8000 н/д н/д

Награда 2014 Editor
Approved

2012 Editor
Approved

2016 Editor
Approved

2016 Editors'
Choice

Высота, мм 28 (56 с
вентиляторами)

25 (51 с
вентиляторами)

88,9 (114,3 с
вентиляторами)

28 (56 с
вентиляторами)

Длина, мм 140 120 140 120

Ширина, мм 312 277 292 274

Высота помпы 33 33 63,5 36

Управление Программное Интегрированное
/автоматическое,
программируемое

Нет (BIOS) Нет (BIOS)

Вентиляторы (2) 140 x 25 мм (2) 120 x 25 мм (2) 140 x 25 мм (2) 140 x 25 мм

Раземы USB, SATA, 3-
PIN

USB, SATA, 3-PIN SATA, 4-PIN (2) ШИМ, (1) 3-
Pin

Вес, г 1275 1020 2012 1020

Совмеситмость
с разъемами
Intel

115x, 2011,
1366

775, 115x, 1366,
2011

115x, 2011 115x, 2011x,
1366, 775

Совмеситмость
с разъемами
AMD

Прямоугольный
на 4 винта

Пристегивающийся
блок

Прямоугольный
на 4 винта

Прямоугольный
на 4 винта

Гарантия 6 лет 5 лет 3 года 3 года

Мы по-прежнему определяем производительность как соотношение эффективности охлаждения к уровню шума.

Производительность кулеров с открытым контуром широко варьируется в зависимости от выбранной пользователем конфигурации, и
большинство из них продаются как отдельные компоненты или базовые наборы, предназначенные для дальнейшей кастомизации.
Надежность таких систем во многом зависит от навыков, аккуратности и внимательности установщика.

Конструкции с замкнутым контуром содержат жидкость внутри герметичной системы, чтобы предотвратить возможные утечки и снизить
необходимость в обслуживании, в то время как открытые системы позволяют охлаждать несколько компонентов через один внешний
радиатор. Благодаря отсутствию возможных протечек они подходят для большинства сборщиков, а ограниченные возможности
конфигурации замкнутых систем охлаждения упрощают оценку их эффективности. Хотя более массивные системы, как правило,
обеспечивают более высокую производительность, различные модели с одинаковыми или близкими размерами радиатора могут
демонстрировать разные результаты в зависимости от используемых материалов ребер радиатора, конструкции водоводов и
производительности помпы.

Модели с гибридным контуром, запечатанные уже с завода, сочетают в себе гибкость добавления новых ответвлений с интегрированными
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водоблоками. Мы тестируем такие системы по аналогии с моделями с замкнутым контуром.

Лучший процессорный кулер | Swiftech H240 X2

Лучшая цена в США: $170
Лучшая цена в России: н/д

Контур охлаждения предварительно заполненного комплекта Swiftech H240 X2 при желании можно разомкнуть и добавить в систему
водоблок для охлаждения видеокарты. Покупатели, которые любят модернизировать подсветку, по достоинству оценят контроллер RGB-
подсветки, которую можно расширить и подключить не только освещение резервуара и водоблока ЦП. Небольшим бонусом идет
концентратор для вентиляторов, который использует сигнал ШИМ процессора для модуляции электропитания прямо из блока питания.

Комбинация насос-радиатор разработана на втягивание, вентиляторы установлены рядом с интегрированной помпой, которая торчит над
радиатором. Наша тестовая платформа не спроектирована под такую ориентацию, тем не менее, H240 X2 показал весьма впечатляющую
эффективность. Высокий уровень эффективности, RGB-подсветка, расширенное питание от ШИМ-сигнала процессора, а также цена $150
– все эти факторы в совокупности обеспечили Swiftech H240 X2 награду "Editor approved".

Полный обзор Swiftech H240 X2 (англ.)

Лучший процессорный кулер | NZXT Kraken X61

Лучшая цена в США: 120
Лучшая цена в России: н/д

NZXT Kraken X61 подключается через USB и управляется специальным ПО. Радиатор охлаждается двумя относительно тихими 120 мм
вентиляторами. Система питается через разъем SATA. X61 показал самую низкую температуру и лучшее соотношение охлаждения к
уровню шума в тесте с разогнанным процессором Haswell-E под сокет LGA 2011-v3. Высокая цена связана с массивным радиатором, а
поскольку большие воздушные кулеры обойдутся заметно дешевле, мы в свое время присудили данному решению более скромную, с
точки зрения энтузиастов, награду.

Полный обзор NZXT Kraken X61 (англ.)

Лучший процессорный кулер | ID-Cooling Frostflow 240L

Лучшая цена в США: $100
Лучшая цена в России: н/д

Frostflow 240L обеспечивает лучшее охлаждение среди всех рассмотренных недавно моделей с замкнутым контуром и двумя 120-
миллиметровыми вентиляторами. По уровню шумовыделения он занимает второе место. Такая комбинация характеристики обеспечивает
кулеру от ID-Cooling уверенное лидерство, а невысокая цена практически удваивает отрыв от конкурентов по соотношению цены к
эффективности. Превосходный результат!

Полный обзор ID-Cooling Frostflow 240L (англ.)

Лучший процессорный кулер | Corsair H100i
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Лучшая цена в США: $170
Лучшая цена в России: 8000 руб.

Corsair H100i – самая мощная и, наверное, самая шумная система в нашем большом тесте 2012 года. У нее лучшее соотношение
температуры к уровню шума среди моделей с двумя вентиляторами. H100i была первой среди протестированных жидкостных систем с
питанием помпы от разъемов SATA. Она достаточно долго присутствует на рынке и обрела популярность благодаря привлекательной цене
в районе $100. Периодические обновления прошивки предоставляют пользователям H100i широкий выбор профилей охлаждения через
программу CorsairLink.

Полный обзор Corsair H100i (англ.) 
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