GAMING CUBE / M2 | GM-02B-OP

• Сетчатая передняя панель для оптимизации воздушного потока
• 3x A-RGB Rainbow предварительно установленных вентилятора
• 2х закаленное стекло для идеального обзора системы
• Поддерживает 280-мм радиатор спереди и 240-мм радиатор сверху
Chieftronic M2 - это следующая модернизированная итерация оригинального игрового
корпуса-куба M1 для значительно улучшенной производительности. Новая передняя панель с сеткой
для оптимизации воздушного потока, увеличенное до 3 штук количество стоковых вентиляторов и
дополнительная поддержка 240-мм радиатора на верхней панели в дополнение к поддержке 280-мм
радиатора на передней панели делают M2 очень мощным корпусом для высокопроизводительной
игровой установки.
Боковые панели из закаленного стекла обеспечивают чистый обзор установленной системы, а корпус
поставляется с сертифицированным концентратором управления A-RGB, обеспечивающим
совместимость синхронизацией с M/П: ASUS™ Aura, ASRock™ RGB Sync, MSI™ Mystic Light Sync и Gigabyte
™ RGB Fusion.
USB3.1

Технические характеристики
Код товара

GM-02B-OP

Цвет

Черный

Материал

Панели из 0.8 мм стали SPCC и закалённого стекла (спереди и сбоку)

Поддержка материнских плат

Mini-ITX, mATX

Размеры (ГxШxВ)

398мм x 273мм x 247мм (ножки/подставка+10мм )

Внешние отсеки

-

Внутренние отсеки

2x 3.5” и 2x 2.5” / 4x 2.5”

Блок питания

ATX PSU (опционально, рекомендуется длина до 160 мм)

Панель ввода/вывода

2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, аудиовыход (AZALIA / HD-Audio), микрофонный вход

Комплект поставки

Набор крепёжных элементов, руководство по эксплуатации, пульт управления, хаб для управления
RGB-подсветкой (DF-908) , кабель питания SATA, 3x 120мм rainbow A-RGB вентилятора (предустановлены)

Кол-во слотов расширения

4

Охлаждение (опционально)

Передняя: 2x 120мм или 2x 140мм или 280мм радиатор (2x 120мм вентилятор предустановлен)
Задняя панель: 1x 120мм или 140мм (120мм вентилятор предустановлен)
Верхняя панель: 2х 120мм или 240мм радиатор

Высота процессорного кулера (макс.)

200 мм

Длина видеоадаптера (макс.)

340мм

Гарантия

24 Месяца
Версия: 07/2021

* * 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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