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Введение
Модуль управления Corsair Commander Mini заменяет
ручное управление вентиляторами и подсветкой
программным интерфейсом, одновременно предлагая
расширенные возможности управления и расширения,
которые превосходят настройки системы BIOS материнской
платы. Corsair Commander Mini можно использовать в
качестве концентратора системы Corsair Link, допускающего
возможность подключения другого оборудования,
поддерживающего Corsair Link. Это руководство поможет
установить Corsair Commander Mini.

Краткое руководство пользователя
Commander Mini

Технические характеристики
Комплект поставки
1 модуль Corsair Commander Mini
1 кабель подключения Corsair Link Digital
3 удлинительных кабеля для вентиляторов
4 кабеля температурных датчиков
1 монтажная лента
Размеры кабеля
Кабели постоянного подключения
1. Кабель USB (60 см)
2. Кабель питания SATA (45 см)

Размеры устройства

Электрические характеристики

Удлинительные кабели
1. Кабель Corsair Link Digital (45 см)
2. Удлинительные кабели для вентиляторов (30 см)
3. Кабели температурных датчиков (60 см)

Электрические характеристики
Входное напряжение
источника питания

58,9
mm

13,5
mm

145 mm

11,4 - 12,6 В

Максимальное питание на
разъем вентилятора

1A

Максимальное питание для канала
светодиодной подсветки RGB

2A

Максимальное питание для всех 6
разъемов вентиляторов и канала
светодиодной подсветки RGB

4A
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Инструкции по установке
1. Выключите питание системы для установки Corsair
Commander Mini.

8.

2. Corsair Commander Mini можно установить в любом пустом
месте внутри корпуса для удобства прокладки кабелей. Его
тонкая конструкция в большинстве случаев позволяет
выполнить установку сзади отсека материнской платы. Его
ширина также позволяет выполнить установку внутри отсека
для оптических дисков в большинстве случаев. Мы
рекомендуем сначала выполнить все необходимые
подключения, а затем прикреплять Commander Mini к корпусу
ПК. Чтобы закрепить Commander Mini на корпусе ПК,
используйте предоставленную монтажную ленту.

9. Установка оборудования завершена.

Подключите провода светодиодной подсветки RGB
(продаются отдельно) к разъемам с метками «LED 1».

10. Загрузите программное обеспечение Corsair Link Dashboard
11. Программное обеспечение можно загрузить по следующему
адресу: www.corsair.com/linksw
12. Установите программное обеспечение Corsair Link
Светодиодный индикатор на Corsair Commander Mini показывает
работу и состояние. Зеленый цвет указывает на USB-подключение к
главному ПК. Оранжевый цвет (прерывистый) указывает на работу
USB. Красный цвет указывает на ошибку подключения к USB.

3. Подключите прикрепленный кабель USB к любому
доступному внутреннему разъему USB 2.0 на материнской
плате ПК (расположение см. в руководстве по материнской
плате). Будьте внимательны при подключении кабеля USB,
поскольку он снабжен направляющим выступом для
предотвращения неправильной установки.
4. Подключите прикрепленный разъем питания SATA к любому
доступному разъему SATA от источника питания.
5.

Блок Corsair Commander Mini располагает 4 портами
Corsair Link Digital, которые предназначены для подключения
к другому оборудованию Corsair Link Digital. Используйте
предоставленный кабель Corsair Link Digital для подключения
к H80i или H100i. Для подключения к блоку питания Corsair с
помощью Corsair Link Digital (I Series) используйте кабель,
поставляемый с блоком питания для подключения к портам
на Commander Mini.

6.

Подключите температурные датчики к двухконтактным
разъемам с меткой «Temp 1-4» на Commander Mini.
Советы по подключению температурных датчиков
Температурные датчики разработаны для измерения температуры
окружающей среды, поэтому для получения наиболее точных
результатов они не должны непосредственно соприкасаться с
компонентами. Может быть полезно устанавливать
температурные датчики рядом с воздухозаборниками и
вытяжными отверстиями, а если ПК имеет несколько отсеков,
постарайтесь расположить каждый из датчиков в своем отсеке.
Поскольку положение температурных датчиков можно легко
изменить, попробуйте различные места и используйте те, которые
подходят наилучшим образом.

7.

Подключите вентиляторы, которыми необходимо
управлять, к четырехконтактным разъемам для вентиляторов
с метками «Fans 1-6». При необходимости можно использовать
входящие в комплект удлиняющие кабели для вентиляторов.

[продаются отдельно]
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