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Компоненты
▪ Вентилятор MARS X1

X1

▪ 2,5-мм разъем вентилятора 
(Подключает вентиляторы к материнской плате) X1

▪ 2,5-мм разъем USB 
(подключает вентилятор к USB-порту)
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X3Винты вентилятора MARS*L101

X3M3.0 Винты радиатора*L102

X3M3.0 Винты радиатора*L353

X3Винты радиатора UNC #6-32*L355
X3Винты радиатора UNC #6-32*L104

Пожалуйста, не пытайтесь использовать другие 
винты, кроме прилагаемых винтов, это может 
привести к постоянному повреждению его 
монтажной секции



Внутренняя установка

Убедитесь, что питание выключено.

Установка
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* Вы можете установить Марс на своем обычном вентиляторе 
или радиаторе в качестве двойного вентилятора в 
обозначенном месте Вашего шасси-корпуса с помощью 
определенных винтов.

Примечание

OFF

Установите вентиляторы в корпус ПК и 
установите их в назначенное место.

* Вы можете использовать 2,5 мм разъем вентилятора 
для одновременного подключения одного или нескольких 
вентиляторов к материнской плате.

Используйте 2,5-мм разъем вентилятора для 
подключения вентилятора к материнской плате.
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Вентилятор MARS 

Fan 
Connect

Инструкции, приведенные выше, являются 
предложением, используйте только при 
необходимости.
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Внешняя установка

Используйте 2,5-мм USB-разъем для 
подключения вентилятора к USB-порту.

Установка

Включите переключатель, расположенный 
сбоку на 2,5-мм USB-разъеме.

Устранение проблем
Если ваш вентилятор не работает должным 
образом, выполните следующие действия:
1. Проверьте мощность вашей системы.
2. Убедитесь, что все разъемы подключены 

правильно.
3. Убедитесь, что переключатель включен 

(только для внешнего использования).

Вентилятор MARS 

a-1
a-2

USB Port

I

a-1

I



1. Пожалуйста, установите вентилятор, следуя 
нашим инструкциям.

2. Пожалуйста, не используйте 2,5-мм USB-
разъем MARS или 2,5-мм разъем вентилятора 
для подключения на других устройствах.

3. Неправильное направление использования 
шарнира может ускорить скорость 
повреждения и, следовательно, сократить срок 
службы.

4. Пожалуйста, храните это изделие вдали от 
высоких температур. Храните подальше от 
таких устройств, как нагреватели, которые 
могут вызывать высокие температуры.

5. Пожалуйста, не кладите ничего в крыльчатку.
6. Во избежание травм или повреждений 

предметов держите предметы подальше от 
вращающихся лопастей вентилятора.

7. Пожалуйста, не изменяйте провода или 
разъемы, предоставленные компанией In Win.

8. Пожалуйста, храните это изделие вдали от 
жидкости.

Примечание для использования

Гарантия
* Для получения более подробной информации о 

гарантийных обязательствах, пожалуйста, 
посетите сайте In Win по розничной продаже: 
www.in-win.com
* Фактический товар может быть изменен 
без предварительного уведомления. In Win 
Development Inc. оставляет за собой право 
вносить окончательные изменения.



Наименование 
изделия

MARS

номер части
Черно-красный MARSFAN-1PK-RED
Черный MARSFAN-1PK-BLA

Цвета Черно-красный, Черный
Окраска 120 x 120 x 25mm
Материалl Алюминий, ПК
Пусковое 
напряжение

5V

Номинальное 
напряжение

DC 12V

Номинальная 
Мощность

0,96W

Номинальный Ток 0,08A
Скоростной Режим 600~1400±200 R.P.M
Поток воздуха 38.73 CFM (65.8 m3/h)
Давление Воздуха 0.69 mm/ H2O (6.8 Pa) 
Разъем вентилятора 4-контактный Модульная 
Уровень Шума 25 dB (A)

Тип Подшипника
Корпус вентилятора с двойным 
шарикоподшипником

Срок службы 50000  часов/ 40°C
Гарантия 5 года
Масса нетто 220g

Размеры изделия 139 x 183.5 x 29mm 
(5.4"x 7.2"x 1.1")

* Продукты варьируются от региона для получения спецификаций.
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Характеристики 
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