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СЕРИЯ Gamer | GP-02B-OP

In this case you can trust!

•

Передняя и боковые панель выполнены из закалённого стекла

•

4 предустановленных RAINBOW RGB RING корпусных вентилятора

•

Контроллер скорости вращения вентиляторов на передней панели

•

3PIN +5V ARGB-коннектора для материнских синхронизации

CHIEFTEC STALLION II – игровой корпус премиум уровня с фронтальной панелью и
левой боковой стороной из закалённого стекла, которое еще лучше демонстрирует
нутро системы со светодиодными компонентами и с вентилятором с RGB-подсветкой. 4
предустановленных 120мм RGB RAINBOW RING корпусных вентилятора управляются
с помощью реобаса, идущего в комплекте поставки. Продуманный дизайн внутреннего
пространства корпуса позволяет установить дополнительно радиатор жидкостного
охлаждения на фронтальную стенку длиной до 360мм, что делает игровое шасси
второго поколения от Chieftec таким, что удовлетворяет и даже превосходит ожидания
любого компьютерного энтузиаста и геймера, обеспечивая превосходное охлаждение
самых горячих компьютерных систем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

GP-02B-OP

EAN код

0753263075666

Цвет

Черный

Материал шасси

Сталь SPCC, 0,6mm + боковые и фронтальная панель из закалённого стекла

Поддержка материнских плат

mITX, mATX, ATX

Размеры (ГxШxВ)

572мм x 210мм x 520мм

Вес (без/с упаковкой)

10 кг / 11 кг

Внешние отсеки

-

Внутренние отсеки

4x 2,5" и 2x 3,5“

Блок питания

ATX (опционально)

Панель ввода/вывода

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

Комплект поставки

Набор крепежных элементов, руководство пользователя, контроллер вентиляторов
Фронтальная панель: 3x 120мм RGB rainbow корпусных вентилятора (предустановлены)
Задняя панель: 1x 120мм RGB rainbow корпусный вентилятор (предустановлен)

Кол-во слотов расширения

7

Охлаждение (опционально)

Фронтальная панель: 1x 180мм и 2x 140мм или 3x120мм или 360мм радиатор СВОВерхняя
панель: 2x 120мм или 2x 140мм или 280мм радиатор СВО
Задняя панель: 1x 120мм

Высота процессорного кулера (макс.)

160мм

Длина видеоадаптера (макс.)

430мм

* 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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