RGB LIT 200 - это миди-башня ATX, которая не только обеспечивает эффективное освещение, но и направляет
RGB в выразительные контуры: внутри и вокруг элегантного корпуса, адресуемый вентилятор, установленный
сзади, и адресуемая светодиодная лента обеспечивают атмосферное аппаратное освещение, которое
дополняется LED полосой спереди. Эти источники света встречают отражающую картину резких волн,
напечатанную на передней панели из закаленного стекла. Это создает выразительную привлекательность освещение выходит за рамки простого RGB. Имея шесть вариантов монтажа для вентиляторов, а также
достаточно места для радиаторов, мощное аппаратное обеспечение и до шести SSD, корпус отличается стилем
и практичностью.

СТИЛЬ И ОПРЯТНОСТЬ
В СОЧЕТАНИИ

Аппаратные средства видны через переднюю и боковые панели из закаленного стекла, в то время как блок питания,
жесткие диски и кабели исчезают в туннеле блока питания или за лотком материнской платы. Здесь также достаточно
места для аппаратного обеспечения: для видеокарт длиной до 35 см есть место, для процессорных кулеров высотой
до 15,7 см и блоков питания максимальной длиной 21,5 см.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ИЗ
ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА
Передняя панель RGB LIT 200 оснащена панелью из закаленного
стекла, на которой напечатан отражающий рисунок волны. Вместе со
LED полосой внутри лицевой панели выбранное освещение
распределяется по рисунку и всей лицевой панели, создавая яркий,
эффектный вид, который не только RGB, но, прежде всего,
выразительный.

ЭФФЕКТИВНОЕ
АППАРАТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Хотя RGB LIT визуально эксцентричен, внутреннее составляющее - это
то, что действительно имеет значение. И это особенно хорошо видно на
боковой панели из закаленного стекла. Для еще большей элегантности
мы разработали боковую панель так, чтобы она крепилась к задней
части корпуса с помощью едва видимых и легко удаляемых винтов с
накатанной головкой. Чтобы подсветка аппаратных компонентов не
отставало от освещения передней панели, под боковым окном из
закаленного стекла прикреплена адресуемая LED лента. Это
обеспечивает дополнительные эффекты и полное освещение корпуса.

4-ПОРТОВЫЙ АДРЕСНЫЙ
RGB КОНТРОЛЛЕР
RGB LIT 200 поставляется с предустановленным адресным
контроллером RGB. С совместимыми материнскими
платами он будет функционировать в качестве
концентратора для управления и синхронизации до четырех
адресуемых LED компонентов, которые будут освещать до
16,8 млн. цветов. Контроллер подключается к источнику
питания через разъем SATA к 4-контактному или
3-контактному разъему на материнской плате для
адресуемых LED с конфигурацией: 5V-D-coded-G или V-D-G.
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РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ЦВЕТА
RGB LIT 200 также имеет функцию ручного
управления цветом для материнских плат, у
которых нет заголовков для адресуемых
светодиодных компонентов. При этом контроллер
RGB не подключается к материнской плате, а
подключается к источнику питания и кнопке сброса
на корпусе ПК. Затем функция сброса
переключателя заменяется новой функцией,
которая позволяет циклически проходить и
выбирать до четырнадцати режимов освещения,
или, при желании, освещение можно выключить.
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ЛЕГКО ИНТЕГРИРОВАТЬ
Чехол RGB LIT вместе со остальной
продукцией Sharkoon, помеченные
адресным логотипом RGB, являются
сертифицироваными для Asus Aura
Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte
Fusion и ASRock Polychrome SYNC.

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.
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СИСТЕМАТИЧНОЕ
УСТРОЙСТВО
43,6 см

В дополнение к захватывающему внешнему
виду, RGB LIT предлагает сложные
функциональные возможности с различными
кабельными проходами, практичным туннелем
электропитания и пылевыми фильтрами позади
каждого воздухозаборника.
15,7 см

48,1 см

Макс. длина
видеокарты: 35 см
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Съемный пылевой фильтр
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4-портовый адресный RGB контроллер
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Съемный слот HDD/SSD
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Удлиненные слоты c винтами с накатанной головкой для
гибкого расположения отсека для HDD/SSD

Макс. длина
блока питания: 21,5 см
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Стабильная ножка

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
1x 120 мм
адресный
RGB вентилятор
(предустановленный)

1х 120 мм вентилятор
(предустановленный)

Опциональные варианты
установки:
2x 120 мм вентиляторы

Съемная передняя панель

За привлекательной передней панелью установлен 120-мм вентилятор,
обеспечивающий поток воздуха через вертикальные воздухозаборники с обеих
сторон панели. Еще один 120-мм вентилятор сзади обеспечивает воздушный
поток. Поскольку задний вентилятор всегда хорошо виден, он оснащен
адресным освещением RGB, которое атмосферно дополняет как боковое, так и
переднее освещение. Еще больше можно сделать из RGB LIT, установив до
четырех дополнительных вентиляторов: два из них спереди и два в верхней
части корпуса. Кроме того, водяное охлаждение также возможно. Для этого 6,4
см спереди и 5,5 см в верхней части корпуса уже предусмотрены для
радиатора, включая вентиляторы.

СЛОТ ДЛЯ HDD/SSD

Съемный слот для HDD/SSD

Разъединяющий крепеж для
снижения шума от вибрации

Если у вас много данных, RGB LIT не идет на компромиссы. В корпусе можно
разместить до SSD, которые можно установить в туннеле источника питания или
за лотком для материнской платы. В туннеле отсек для HDD/SSD предлагает
место либо для двух дополнительных SSD, либо для двух 3,5-дюймовых жестких
дисков. Если необходимо разместить особенно большое количество кабелей
электропитания, отсек можно легко снять.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общее:
 Форм-фактор:
 Слоты расширения:
 Внутреннее покрытие:
 Безотверточная установка
элементов:
 Система кабель-менеджмента:
 Боковая панель:
 Вес:
 Размеры (Д x Ш x В):
RGB совместимость:
 Тип:
 Порты:
 Ручная системы управления:
 Совместимость с
материнскими платами:

ATX
7



Закаленное стекло
6,7 кг
43,6 x 20,6 x 48,1 см

 Штыревой контакт RGB:

Адресный
4
14 способов
MSI Mystic Light Sync,
ASUS Aura Sync, Gigabyte
RGB Fusion Ready,
ASRock Polychrome SYNC
5V-D-G & 5V-D-coded-G

Корпусные разъемы:
 USB 3.0 (Верхняя панель):
 USB 2.0 (Верхняя панель):
 Audio (Верхняя панель):

2
1


Максимальное кол-во отсеков накопителей:
 3,5":
2
 2,5":
6

Конфигурация вентилятора:
 Передняя панель:

 Задняя панель:
 Верхняя панель:
Совместимость:
 Материнская плата:
 Макс. длина
видеокарты:
 Макс. высота процессного
кулера:
 Макс. длина блока
питания:
 Макс. высота радиатора вкл.
вентилятор (Передняя панель):
 Макс. высота радиатора вкл.
вентилятор (Верхняя панель):
 Радиаторы (Опционально):

1х 120 мм вентилятор
(предустановленный)
2х 120 мм вентилятора
(опциональные)
1x 120 мм адресный
RGB вентилятор (Pre-Installed)
2x 120 мм или 2x 140 мм
вентилятора (опциональные)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
35 см
15,7 см
21,5 см
6,4 см
5,5 см
До 360 мм (Передняя панель)
До 280 мм (Верхняя панель)

Содержимое упаковки:
 RGB LIT 200
 Набор аксессуаров,
 Руководство пользователяl

www.sharkoon.com

