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•

2x +5V RGB LED ленты на фронтальной панели с адресной
подсветкой

•

1x +5V RGB вентилятор (120мм) с адресной подсветкой

•

Cертифицированный пульт управления RGB подсветкой и
возможность ее синхронизации с мат. платой

•

Инновационное исполнение туннеля для блока питания в
верхней части корпуса для оптимизации охлаждения

С выпуском корпуса Chieftronic G1 компания CHIEFTEC планирует прочно закрепиться в игровом сегменте, опираясь на многолетний
опыт производства решений в индустрии корпусов для ПК и одновременно привнося свежие и инновационные конструкторские
идеи, что отвечают высоким требованиям геймеров и современных опытных пользователей.
В дизайне корпуса прослеживаются самые последние тренды компьютерной моды с использованием настраиваемой RGB подсветки,
поэтому этот корпус идеально подходит для энтузиастов, которые по-прежнему хотят, чтобы их корпус выглядел стильно и элегантно
долгие годы. Подсветка фронтальной панели в виде двух RGB полос и предварительно установленный RGB вентилятор обладают
возможностью синхронизации со всеми основными технологиями подсветок материнских плат, такими как ASUS™ Aura, ASRock™
RGB Sync, MSI™ Mystic Light Sync и Gigabyte™ RGB Fusion.
Благодаря пылевым фильтрам на передних вентиляционных отверстиях и съемным пылевым фильтрами в нижней части корпуса,
Chieftronic G1 гарантирует, что вся система останется чистой и защищенной.
TEMPERED

USB3.0

GLASS

Технические характеристики
Модель

GR-01B-OP

EAN код

0753263076052

Цвет

Черный

Материал шасси

0.8мм сталь (SPCC), боковая панель из закаленного стекла

Поддержка материнских плат

Mini-ITX, mATX, ATX (макс. 305мм x 245мм)

Размеры (ГxШxВ)

502x210x476 (с подставкой) / 502x210x452 (без подставки)

Вес (без/с упаковкой)

8.0 / 9.3кг

Внешние отсеки

-

Внутренние отсеки

(2x 3,5”, 4x 2,5”) или (1x 3,5” + 5x 2,5”)

Блок питания

ATX PSU (опционально, длиной 140мм – 200мм)

Панель ввода/вывода

2x USB3.0 (USB3.1 Gen 1), 2x USB2.0, Audio-out (AZALIA / HD-Audio)

Комплект поставки

IРуководство пользователя, набор крепежа, 120мм RGB вентилятор (предустановлен),
RGB LED ленты (предустановлены), пульт управления, Chieftec RGB хаб для
подключения вентиляторов, +5V MB-Sync кабель, съемный пылевой фильтр в нижней
части

Кол-во слотов расширения

7

Охлаждение (опционально)

Фронтальная панель: 2x 120мм или 2x 140мм вентилятора
Верхняя панель: 3x 120мм вентилятора или 120/240/360мм радиатор СЖО
Задняя панель: 1x 120мм вентилятор (предустановлен)

Высота процессорного кулера
(макс.)

160мм

Длина видеоадаптера (макс.)

400мм

Гарантия (бизнеса к бизнесу)

24 месяца

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.
** Chieftronic® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.
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