Серия DRAGON
DX-02B//MIDI TOWER HE

In this case you can trust!
продукт
Поддержка МВ:
цвет

корпус компьютера
mATX / ATX / EATX
Черный

Модель DX-02B – неожиданная история успеха продолжается с новой
моделью шасси DX-02B от Chieftec. Целое поколение геймеров и
энтузиастов навсегда запомнят легендарную модель CS-601, больше
известную как Dragon DX. Сотни тысяч людей выросли на этом шасси за
последнее десятилетие. С моделью DX-02B вы получите корпус, который
выглядит очень убедительно, благодаря своему дизайну и
высококачественному оформлению. Кроме интегрированного
контроллера вентилятора, корпус также имеет встроенное решение
горячей замены для жёстких дисков.
особенности
Спецификации
Поддержка материнских плат:
Размеры (Глубина x Ширина x Высота)
(DxWxH):
Вес:
Внешние отсеки для накопителей:
Внутренние отсеки для накопителей:
Блок питания:
Передняя панель ввода-вывода:
Слоты расширения:
Материал:
Система охлаждения (опционально):

mATX, ATX (CEB 1.01) и EATX (SSI EEB 3.x)
590мм x 225мм x 525мм (Ножки/подставка +24мм)
13кг без БП
4x 5,25" или 3х5,25" и 1x 3,5"
2x 2,5" & 4x 3,5" or 6x 3,5"
ATX (не идёт в комплекте)
1x USB3.0, 2x USB2.0, 1x eSATA, Mic-in, Audio-out (AZALIA / HD-Audio)
8
SECC, 0,8 mm
2x 120мм вентилятора с синей LED подсветкой - на передней панели
(предустановлены), 1x 120мм вентилятор на задней панели
(предустановлен), 2x 200мм вентилятора на верхней панели
(предустановлены), 1x 200мм вентилятор на боковой панели слева (оп)

Устройства ввода/вывода, эргономично расположенные на передней панели
Прорезиненное отверстие для установки СВО
Запатентованный запирающий механизм для накопителей
Два тихих 200мм кулера, расположенных в верхней части корпуса, для оптимизации воздушного потока
Поддержка графической карты длиной до 340 мм
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. CHIEFTEC® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие торговые марки и логотипы
являются собственностью их соответствующих владельцев. Советы или редакторские ошибки, мы не несем ответственности. Аналогично изображенному на фотографии.
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