Product Sheet

Core 500

Core 500 — это идеальный корпус для тех, кому требуются компактные габариты при свободе в подборе
комплектующих.
Корпус поставляется со 140-мм вентилятором серии Silent R3, который обеспечивает отличное охлаждение. Для
тех, кому требуются расширенные возможности охлаждения, предусмотрено два посадочных места для 140-мм
вентиляторов, радиаторов водяного охлаждения до 280 мм или воздушных кулеров высотой до 170 мм.
Кроме того Core 500 допускает установку отсека под один оптический привод, трех 3,5”дисков и трех 2,5” дисков,
обеспечивая использование каждого квадратного миллиметра этого компактного 19,5-литрового корпуса.

Компактные размеры. Большой потенциал.
Основные особенности
•
•
•
•
•
•
•
•

Передняя панель под полированный алюминий с отделкой трехмерным текстурированием
Компактный корпус объемом 19,5 литров
Отличная поддержка систем водяного охлаждения для таких габаритов, обеспечивающая установку
радиаторов высотой до 280 мм
Гибкое размещение корзин обеспечивает установку до трех 3,5”дисков, трех 2,5” дисков и одного 5,25”
привода одновременно
Поддержка материнских плат Mini-ITX, блоков питания ATX и графических плат длиной до 310 мм
Поддержка высоких кулеров ЦП высотой до 170 мм
В комплект поставки входит задний вытяжной 140-мм вентилятор Fractal Design серии Silent R3 для
обеспечения отличного охлаждения
Большие магнитные фильтры для боковых и верхних воздухозаборников с фильтром БП обеспечивают
чистоту внутри корпуса

Description

Art. Number

EAN Code

UPC Code

Fractal Design Core 500 Black

FD-CA-CORE-500-BK

7350041082644

817301012645
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Product Sheet
Общие характеристики

Вместимость отсеков

•
•
•

1 - 5,25” корзина (съемная)
3 - 3,5” корзины для жестких дисков
3 - 2,5” корзины для SSD

Слоты расширения

•

2

Поддержка материнских плат

•

Совместимость с материнскими платами Mini
ITX, Mini DTX; ВАЖНО: платы с портами SATA,
расположенными перпендикулярно, могут быть
несовместимы с корпусом.

Передний интерфейс

•
•
•
•
•

2 - USB 3.0
Аудио вход/выход
Кнопка питания со светодиодом (белый)
Светодиод активности жесткого диска (белый)
Кнопка сброса

Поддержка блоков питания

•
•

БП ATX, длиной до 170 мм (немодульные БП)
БП ATX, длиной до 160 мм (модульные БП)

Поддержка кулеров ЦП

•

Кулеры ЦП высотой до 170 мм

Поддержка графических плат

•

Графические платы длиной до 310 мм

Доступные цвета

•

Черный

Объем корпуса

•

19,5 литра

Габариты корпуса — Ш x В x Г (мм)

•

250 x 203 x 367

Габариты корпуса — с ножками/выступами/
винтами (мм)

•

250 x 213 x 380

Нетто (кг)

•

4,4

Габариты упаковки — Ш x В x Г (мм)

•

285 x 335 x 450

Масса упаковки — (кг)

•

5,3

Сзади

•

1 — 120/140-мм вентилятор (в комплект поставки
входит один вентилятор Fractal Design Silent R3,
1000 об/мин)

Сверху

•

2 — 120/140-мм вентилятора (не входят в
комплект поставки)

Совместимость с системами водяного
охлаждения

•

Сверху — 280, 240, 140 и 120-мм радиаторы.
Ограничение по толщине в 100 мм для радиатора
+ вентилятора. 240- и 280-мм радиаторы требуют
удаления корзины оптического привода. Длина
280-мм радиатора до 325 мм
Сзади — 120-мм радиатор (несовместимо
с установкой 3,5” жесткого диска в заднем
посадочном месте)

Система охлаждения

•

Пылевые фильтры

•
•
•

•

Комплект поставки

•

Магнитные фильтры на боковой и верхней
панелях
Фильтр БП

Компьютерный корпус Core 500
Коробка с аксессуарами
Инструкция
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