
T-balancer miniNG сочетает в себе интересную идею и крайне качественное исполнение всех элементов, но 
общее впечатление несколько смазывается непродуманной системой управления. Ручки реостатов можно 
было сделать внешними – это позволило бы лишний раз не ковыряться отверткой. Разъемы для 
подключения термопар нужно было выделить отдельно. Но эти замечания мелочи, по сравнению некоторым 
большим «но»… Австрийским моддерам сей девайс предлагается по цене почти в 50 USD, что, мягко 
говоря, дороговато для отечественного моддинг-движения. Возможно, именно поэтому устройство пока не 
доступно на российском рынке.

"Контроллер T-Balancer от mCubed отслеживает температуру системы через четыре датчика и управляет 
скоростью вращения четырёх вентиляторов. При этом можно привязывать датчики к определённым 
вентилятором, чтобы обеспечить как низкий уровень шума, так и хорошую защиту от перегрева ПК. 
Изначально TBAN предназначался только для управления вентиляторами. Но благодаря программному 
обеспечению типа Lightblaster, к примеру, он может работать и как контроллер подсветки. Четыре разъёма 
на плате можно использовать для подключения ламп с холодным катодом или других. Если использовать 
вентиляторы со светодиодами, то можно получить одновременно как охлаждение, так и управление 
подсветкой. 

Однако четыре порта для вентиляторов или подсветки у T-Balancer нельзя расширять. А вот интерфейс 
датчиков температуры - совсем иное дело, поскольку с помощью комплекта расширения TBAN-ES можно 
увеличить их количество до восьми.

Несмотря на некоторые проблемы, T-Balancer и программа Lightblaster показали себя в работе вполне 
неплохо. Поэтому такой контроллер прекрасно подойдёт не только моддерам, но и тем, кто хотел бы сделать 
свою систему тише. Это достигается интеллектуальным регулированием скорости вращения вентиляторов и 
мониторингом температуры. Для этого у T-Balancer достаточно будет использовать два канала. Ещё два 
канала лучше использовать для подключения подсветки."
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Словом "мегадевайс" каждый, кому не лень, может охарактеризовать всё что угодно. Но ЭТО поистине 
МЕГАдевайс. Он разве что не умеет варить кофе и превращать воду в ракетное топливо. Зато умеет очень 
многое. Представляем The T Balancer SL4 - универсальное устройство для контроля и управления 
вентиляторами, мониторинга температут по датчикам, а так же обладающее другими функциями. Обзор 
этого весьма интересного мегадевайса можно посмотреть тут. 

Почти все устройства для управления скоростью вращения вентилятора бесполезны поодиночке, вместе с 
ними приходится использовать программные средства контроля за температурой компонентов компьютера. 
Однако уже доступна единая система, сочетающая аппаратную и программную части.
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