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СЕРИЯ Mesh | CW-01B-OP

In this case you can trust!

•

Установка внешних и внутренних приводов без
дополнительных инструментов

•

Различные варианты охлаждения и отсеки для
приводов для современных рабочих станций

•

Элегантный дизайн из комбинации шлифованного
алюминия и ячеистой сетки

CW-01B-OP - это корпус от Chieftec для высокопроизводительной рабочей
станции. Корпус, который гарантирует высокую функциональную гибкость при
использовании внешних и внутренних приводов и с различными вариантами
охлаждения. Предварительно установленные пылевые фильтры гарантируют
защиту от пыли системе.
Корпус выполнен в современном и одновременно не устраревающем дизайне
из шлифованного алюминия и ячеистой сетки, благодаря которому Chieftec
CW-01B-OP обеспечивает системе беспрепятсвенный поток воздуха для
оптимального функционирования рабочей станции.

USB3.0

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

CW-01B-OP

EAN код

0753263076977

Цвет

Чёрный

Материал шасси

0,7 мм сталь SPCC

Поддержка материнских плат

Mini ITX, mATX, ATX

Размеры (ГxШxВ, мм)

490 x 210 x 471 (ножки + 21мм)

Вес (без/с упаковкой)

6.8 кг / 7.8 кг

Внешние отсеки

3x 5.25” и 1x 3.5”

Внутренние отсеки

7x 3.5” или 7x 2.5”

Блок питания

ATX PSU (опционально)

Панель ввода/вывода

3x USB3.0 (USB3.1 Gen 1), Audio-out (AZALIA / HD-Audio), Mic-In

Комплект поставки

Набор крепёжных элементов, набор для установки без инструментов, пылевой фильтр
спереди, 2 магнитных пылевых фильтра (снизу и сверху)

Кол-во слотов расширения

7

Охлаждение (опционально)

Верхняя панель: 2x 120/140мм вентилятора ИЛИ радиатор до 240/280мм (использование
280 мм радиатора блокирует место для одного привода)
Фронтальная панель: 2x 120мм вентилятора
Задняя панель: 1x 120мм вентилятора
Нижняя панель: 1x 120/140мм вентилятора (в зависимости от длины блока питания)

Высота процессорного кулера (макс.) 165мм
Длина видеоадаптера (макс.)

270мм (410 мм если убрать средний отсек для жёстких дисков)

Гарантия (бизнеса к бизнесу)

24 месяца
Версия: 08/2020

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