Product Sheet

Define R5 полностью черный

Корпус Fractal Design Define R5 полностью черного цвета является новой ступенью эволюции в
популярной серии Define. Продуманный дизайн Define R5 обладает характеристиками, особенно
интересными для энтузиастов. Обеспечивается бесшумная работа с мощной и расширенной
поддержкой воздушного и водяного охлаждения. Дизайн корпуса представлен в великолепном
скандинавском стиле.
Полностью черный корпус Define R5 обеспечивает наивысший уровень бесшумной работы за счет
размещения шумопоглощающего материала в стратегических местах, пластин вентиляционных
отверстий ModuVent™ и тщательно разработанных черных вентиляторов серии Dynamic.
Корпус Define R5 в полностью черном исполнени обеспечивает самую широкую конфигурируемость,
позволяя установить до восьми жестких дисков и любых графических карт. В случае установки
компонентов системы водяного охлаждения или большего числа вентиляторов корпус легко
настроить под свои потребности.

Ключевые характеристики
•

Оптимальная конструкция для бесшумной работы: без снижения воздушного потока и
возможностей для охлаждения.

•

Расширенная поддержка водяного охлаждения для корпуса такого размера с посадочными
местами для радиаторов размером до 420 мм в верхней части и 360 мм в передней.

•

Корпус также оснащен новыми пластинами ModuVent™ для разъёмов вентиляторов, манипуляции
с которыми не требуют использования специальных инструментов. Дизайн ModuVent™
позволяет устанавливать больше вентиляторов или оставлять отсеки закрытыми для улучшения
шумопоглощающих свойств.

•

Два черных комплектных вентилятора Fractal Design Dynamic GP14 140 мм, разработанные для
обеспечения наибольшего воздушного потока при
снижении шума.

•

Защита внутреннего пространства корпуса от пыли
реализуется за счет пылевых фильтров, закрывающих
передний и нижний воздухозаборники. Фильтры легко
извлекаются с фронтальной стороны корпуса.

•

Обновленная конструкция передней дверцы с двумя
вариантами монтажа (справа и слева) обеспечивает
удобство работы.
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•

Два специальных посадочных места для SSD-дисков, размещенных в лотке за материнской
платой, оснащены инновационными скобами для монтажа и демонтажа без использования
инструмента.

•

Корзина для жестких дисков предназначена для монтажа восьми 3,5” или 2,5” дисков и является
более адаптируемой, чем ранее, позволяя изменять компоновку по личным предпочтениям за
счет множества вариантов перемещения корзин.

•

Корзина для жестких дисков легко снимается и перемещается, обеспечивая дополнительное
внутреннее пространство для увеличения воздушного потока или размещения компонентов
системы водяного охлаждения.

•

Прочные металлические отсеки для жестких дисков обеспечивают отличное демпфирование
вибраций и более полный обдув воздухом за счет обновленного и более открытого дизайна.

•

Инновационная система доступа Quick Release с левой стороны корпуса обеспечивает не только
надежное крепление левой панели, но и быстрый и удобный доступ к системе.

•

Трехскоростной контроллер вентиляторов встроен в переднюю панель и обеспечивает
регулирование скорости до трех вентиляторов.

•

Корпус Define R5 в полностью черном исполнении доступен и в варианте с боковым окном.

Модель

Код модели

Код EAN

Код UPC

Define R5 Blackout Edition

FD-CA-DEF-R5-BKO

7350041083276

817301013277

Define R5 Blackout Edition Window

FD-CA-DEF-R5-BKO-W

7350041083283

817301013284
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Общие характеристики

Вместимость отсеков

•
•
•

2 - 5,25”-отсека (съемные)
8 - 3,5” отсеков для жестких дисков (также подходит для
2,5”-устройств)
2 - 2,5” отсеков для SSD-устройств

Слотов расширения

•

7

Совместимость материнской платы

•
•
•

ATX
Micro ATX
Mini ITX

Охлаждение / Вентиляция

•

•

9 - посадочных мест для вентиляторов (в поставку входит
два вентилятора Fractal Design Dynamic GP14 140-мм)
Посадочные места для вентиляторов в передней и
задней части с фильтрацией
Кулеры для центрального процессора высотой до 180 мм

Передние интерфейсы

•
•
•
•
•

2 USB 3.0 + 2 USB 2.0
Вход/выход аудио
Кнопка питания с LED-индикатором (белый)
LED-индикатор активности жесткого диска (белый)
Кнопка сброса

Совместимость блоков питания

•

Блоки питания ATX до 190/170 мм с нижней установкой
вентилятора 120/140 мм
Если нижнее посадочное место для вентилятора не
используется, то допускается установка блоков питания
длиной до 300 мм

•

•

Поддержка графических плат

•
•

Дополнительная информация

•
•
•
•
•

Графические платы длиной до 310 мм с верхним
расположением корзины для жестких дисков
При снятой корзине возможна установка графических
плат длиной до 440 мм
20 - 35 мм пространство для прокладки кабелей за
материнской платой
Фиксаторы на липучках обеспечивают удобную
организацию кабелей
Направление открывания передней дверцы может быть
изменено за счет применения специальной системы
крепления
Левая панель оснащена системой быстрого съема для
удобного доступа и обеспечения надежного крепления
Правая панель оснащена винтами, не требующими
использования отвертки

Доступные цвета исполнения

•

Черный

Габариты корпуса - Ш x В x Г (мм)

•

232 x 451 x 521

Габариты корпуса - с ножками/
выступами/винтами (mm)

•

232 x 462 x 531

Масса нетто (кг)
Нетто (кг) для версии с окном

•
•

10.2
9.7

Габариты упаковки - Ш x В x Г (мм)

•

327 x 615 x 540

Масса с упаковкой – (кг)
•
Вес в упаковке для версии с окном – (кг) •

11.6
11.1
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Система охлаждения
Спереди

•

2 – 120/140 мм вентилятора (в поставку входит один черный вентилятор
Fractal Design Dynamic GP14, скорость 1000 об/мин)

Сзади

•

1 – 120/140 мм вентилятор (в поставку входит один черный вентилятор
Fractal Design Dynamic GP14, скорость 1000 об/мин)

Сверху

•

3 - 120/140 мм вентилятор (не входит в поставку)

Снизу

•

2 – 120/140 мм вентилятор (не входит в поставку)

Сбоку

•

1 – 120/140 мм вентилятор (не входит в поставку)

Совместимость с
водяными системами
охлаждения

•

Спереди – 360, 280, 240, 140 и 120 мм радиаторы любой толщины
(требуется демонтаж корзин для дисков)
Сверху – 420, 360, 280, 240, 140 и 120 мм радиаторы. (Ограничение
толщины до 55 мм для радиатора + вентилятора для 420, 280 и 140 мм
радиаторов) (для 420 и 360 мм радиаторов требуется демонтаж корзин для
дисков)
Снизу – 120 или 240 мм радиатор (использование радиаторов в нижнем
посадочном месте ограничивает длину блока питания до 165 мм)
Сзади – 120 или 140 мм радиатор

•

•
•
Контроллер вентиляторов •

3-ступенчатый контроллер вентиляторов для управления до 3
вентиляторами

Пылевые фильтры

Нижние и передние воздухозаборники

•
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