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Полноразмерный корпус CA200 ATX из серии ELITE SHARK имеет ряд особенностей и доступен в двух вариантах. 
CA200G имеет элемент на передней панели из закаленного стекла. Стекло темное и светоотражающее, поэтому 
напоминает черный обсидиан. Это позволяет освещению встроенных светодиодных полос достичь полного 
эффекта и подчеркивает элегантность корпуса. CA200M, с другой стороны, имеет лицевую панель со встроенным 
сетчатым элементом, что подчеркивает изюминку серии ELITE SHARK: воздухопроницаемость сетчатой 
структуры может улучшить потребление холодного воздуха, обеспечивая тем самым более эффективный поток 
воздуха.

ВАРИАНТЫ КОРПУСА



8-ПОРТОВЫЙ АДРЕСНЫЙ RGB-
КОНТРОЛЛЕР 

РУЧНОЙ КОНТРОЛЬ ЦВЕТА
Для материнских плат без разъемов для адресуемой подсветки RGB, до восьми адресуемых 
светодиодных компонентов могут напрямую освещаться и управляться через 8-портовый адресуемый 
контроллер RGB.

20 предустановленных режимов подсветки 
могут быть последовательно выбраны с 
помощью специального переключателя 
освещения на верхней панели корпуса. При 
желании освещение также можно полностью 
отключить.

ELITE SHARK CA200 поставляется с 8- 
портовым адресным RGB-контроллером 
для цифровых светодиодов. С совмес-
тимыми материнскими платами это будет 
функционировать как концентратор до 
восьми адресуемых LED компонентов, 
которые через программное обеспечение 
материнской платы будут освещать до 
16,8 миллионов цветов.
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Предустановленный вентилятор SHARK 
Blades RGB и опционально доступные 
SHARK Blades RGB Лента серт-
ифицированы для Asus Aura Sync, 
MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion и 
ASRock Polychrome SYNC. Таким 
образом, вентиляторы и полосы SHARK 
Blades могут быть легко встроены в 
существующие системы.

Продукция Sharkoon помеченная логотипом "Адресный RGB" совместимы 
с материнскими платами, которые имеют выходы для вентиляторов и лент 
с адресными RGB светодиодами. Выходы должны иметь конфигурацию 
контактов 5V-D-coded-G и 5V-D-G. Примеры этих RGB-соединений от 
наиболее известных производителей материнских плат приведены ниже. 
Конфигурация контактов RGB не зависит от производителя. Однако, 
наименование и маркировка этих соединений могут отличаться у разных 
производителей. Для получения дополнительной информации о 
совместимости, обратитесь к производителю вашей материнской платы, 
или посетите его веб-сайт.

ЛЕГКО ИНТЕГРИРОВАТЬ

MSI ASUS ASROCK ASUSGIGABYTE



ELITE SHARK CA200 с современным дизайном в черном и неоновом цветах и почти полностью застекленной 
боковой панелью является идеальным выбором для наилучших аппаратных настроек. Боковая панель 
шарнирная, что обеспечивает легкий доступ и элегантную отделку оборудования.

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБЗОРА 
ОБОРУДОВАНИЯ



CA200 разработан для наилучшего обзора установленных 
компонентов. Для классически установленных видеокарт 
предварительно устанавливается регулируемый 
держатель видеокарты с резиновой контактной 
поверхностью. Для вертикальной установки видеокарт был 
разработан отдельно доступный Набор для Вертикальных 
Видеокарт Sharkoon*. Он состоит из легко 
присоединяемого крепления и вертикального кабеля. 
Кабелю предоставлена дополнительная длина, чтобы 
освободить место для дополнительных плат расширения.

*(Vertical Graphics Card Kit) Не включен в комплект поставки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА ДЛЯ ГРАФИЧЕСКИХ КАРТ



16,5 cm

Макс. длина
видеокарты: 42,5 см

Макс. длина
блока питания: 24 см

Регулируемый держатель
видеокарты

51
,7 

cm

50,6 cm

Съемный пылевой фильтр

HDD/SSD

HDD/SSD

Проходы для кабеля

Крепление для резервуара/
насосводяного охлаждения  или SSD

Удлиненные слоты для резервуара/
насоса водяного охлаждения 

8-портовый адресный 
RGB-контроллер

Дополнительное пространство 
благодаря съемному HDD/SSD платам

ОТЛИЧНО ОРГАНИЗОВАННЫЙ 

SSD SSD

SSD SSD
SSD

HDD HDD



ДОСТАТОЧНО МЕСТА ДЛЯ КАБЕЛЕЙ
Для обеспечения аккуратного представления установленного оборудования ELITE SHARK CA200 имеет более 
чем достаточное количество кабельных проходов. Благодаря этому кабели для установленных компонентов 
могут исчезнуть в пространстве позади лотка материнской платы.

3,5 cm



Корпуса серии ELITE SHARK были 
специально разработаны для высо-
копроизводительных аппаратных сборок. 
Имея до 7 мест для вентиляторов, 
корпуса предлагают достаточно 
возможностей для индивидуальных 
решений по воздушному потоку. 
Корпуса более чем подготовлены для 
требовательных систем водяного 
охлаждения благодаря предва-
рительно установленному креплению 
для резервуара и насоса, а также 
специальным удлиненным слотам 
для легкой установки. Спереди в 
корпус могут быть встроены 
гигантские радиаторы   420 мм, а 
радиаторы до 360 мм умещаются под 
верхней панелью. При необходимости 
можно установить 120-мм радиатор, 
заменив предварительно установ-
ленный вентилятор на задней панели.

ИДЕАЛЬНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ

280 мм
360 мм

Радиатор верхней панели:

240 мм

280 мм
360 мм

Радиатор передняя панель:

240 мм

420 мм

140 мм

Радиатор задней панели:
120 мм

120 мм

140 мм
120 мм

Макс. длина радиатора: 360 мм

Ма
кс

. р
аз

ме
р 

ра
ди

ат
ор

а:
 42

0 м
м

Ма
кс

. р
аз

ме
р 

ра
ди

ат
ор

а:
 12

0 м
м



1х 120 мм вентилятор 
(предустановленный)  
с адресными LED 

Двойные съемный палевые фильтры

Варианты установки: 
3х 120 мм вентилятора или 3х 140 мм вентилятора

Высокие ножки для 
улучшения циркуляции воздуха

Отличный воздушный поток!

Магнитный, легко моющийся пылевой фильтр 
на верхней панели.

Прочный съемный пылевой фильтр на нижней панели.



Технические характеристики

www.sharkoon.com

Общее:
 Форм-фактор:             ATX / E-ATX
 Слоты расширения: 8
 Внутреннее покрытие: 
 Система кабель-менеджмента:  
 Боковая панель: Закаленное стекло на 
   шарнирах
 Вес:     11,5 кг
 Размеры (Д x Ш x В): 50,3 x 21,0 x 47,5 см

RGB-совместимость:
 Тип:    Адресный
 Порт:   8-портовый
 Ручное управление:  20 режимов
 Совместимость с  MSI Mystic Light Sync,
  материнскими платами: ASUS Aura Sync, Gigabyte 
   RGB Fusion Ready,
   ASRock Polychrome SYNC
 Распиновка RGB:   5V-D-G & 5V-D-coded-G

Корпусные разъемы:
 USB 3.0 (Верхняя панель):  2
 USB 2.0 (Верхняя панель):  2
 Аудио (Верхняя панель): 

Максимальное кол-во отсеков накопителей:
 3,5": 4
 2,5": 7

Конфигурация вентилятора:
 Передняя панель:   3х 120 мм вентилятора или 
    3х 140 мм вентилятора 
    (опционально)
 Задняя панель:   1х 120 мм адресный RGB 
    LED вентилятор
 Верхняя панель:  3х 120 мм вентилятора или 
    2х 140 мм вентилятора 
    (опционально)

Совместимость:
 Материнская плата:  Mini-ITX, Micro-ATX,  ATX, 
   E-ATX, SSI CEB, SSI EEB 
 Макс. длина видеокарты :  42,5 см
 Макс. высота процессного кулера:  16,5 см
 Макс. длина блока питания: 24,0 см
 Макс. длина радиатора вкл. 
  вентилятор (передняя панель): 5,7 см
 Макс. длина радиатора вкл. 
  вентилятор (верхняя панель): 6,0 см
 Радиаторы (опционально): до 420 мм (передняя панель) 
   до 360 мм (верхняя панель) 
   до 120 мм (задняя панель)

Содержимое упаковки:
 ELITE SHARK CA200G/M  
 Комплект аксессуаров
 Инструкция
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