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In this case you can trust!

•

4x 120 мм предварительно установленных вентилятора
с подсветкой A-RGB Rainbow

•

2x панели из закалённого стекла (спереди и сбоку)

•

3PIN +5V A-RGB подсветка, которую можно синхронизировать
с  материнской платой через хаб для управления

Scorpion 3 – это следующее поколение невероятно успешного корпуса для геймеров
Scorpion от CHIEFTEC. Все четыре вентилятора получили ещё лучшую, полноцветную
подсветку взамен кольцевой в отличии от предыдущей модели корпуса Scorpion 2 этой
серии - в точности как в нашем наборе вентиляторов Tornado.
Еще одно улучшение - легко устанавливаемая панель из закалённого стекла. Инновационный
скользящий механизм с винтами сзади позволяет легко устанавливать и опять снимать
боковую панель из закалённого стекла.
С этими инновационно новыми характеристиками, и с основой из проверенных на качество
характеристик корпуса Scorpion, корпус Scorpion 3 поднимает игровые ощущения от
техники CHIEFTEC на ещё более высокий уровень.
TEMPERED

USB3.0

GLASS

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

GL-03B-OP

EAN код

0753263076342

Цвет

Чёрный

Материал шасси

Панели из 0.6 мм стали SPCC и закалённого стекла (спереди и сбоку)

Поддержка материнских плат

Mini ITX, mATX, ATX

Размеры (ГxШxВ)

436мм x 202,5мм x 505мм

Вес (без/с упаковкой)

6,9 кг / 8,1 кг

Внешние отсеки

-

Внутренние отсеки

2x 2,5” и 2x 3,5”

Блок питания

Блок питания ATX (опционально, 140мм - 200мм)

Панель ввода/вывода

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

Комплект поставки

Набор крепёжных элементов, руководство по эксплуатации, пульт управления, хаб для
управления RGB-подсветкой (DF-908) c 3PIN +5V и с возможностью синхронизации с
материнской платой, кабель питания SATA.
Фронтальная панель: 3x 120мм rainbow A-RGB вентилятора (предустановлены)
Задняя панель: 1x 120мм rainbow A-RGB вентилятор (предустановлен)

Кол-во слотов расширения

7

Охлаждение

Фронтальная панель: 3x 120мм или 240мм радиатор
Верхняя панель: 2x 120мм или 240мм радиатор
Задняя панель: 1x 120мм радиатор

Высота процессорного кулера (макс.)

166мм

Длина видеоадаптера (макс.)

349мм

Гарантия (бизнеса к бизнесу)

24 месяца

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