Корпус ПК с тремя 5.25-дюймовыми слотами для жестких дисков, в которые
можно установить пять 3.5-дюймовых носителей SAS/SATA
со скоростью до 6 Гбит/с, нет внутренний лоток тип горячей замены HDD/SSD

FS305

X

5

3.5" SAS/SATA

Отличительные черты

В тремя 5.25 дюймовый слот можно вместить пять 3.5-дюймовых жестких
диска SAS/SATA со скоростью 6 Гбит/с
Регулировка системы индикаторов LED и вентилятора
а
Строение без лотка и винтов
Каждый слот для жестких дисков снабжен металлическим
еским
ключом для повышения безопасности
Великолепный корпус из тонкого высокопробного
алюминиевого сплава
Каждый слот жестких дисков оснащен своим
индикатором LED
Встроенный вентилятор для обеспечения идеальной
ьной
рабочей температуры
Поддерживает технологии горячей замены SATA
TA

Каждый слот жестких дисков оснащен
своим индикатором LED

Технические характеристики
и
Металлический треугольный ключ
Металличе

Model No.

SST-FS305B

Безопасность отсеков

Цвет

Черный

жестких дисков

Материал

Алюминиевый сплав；пластиковые кнопки
опки на

Количество ключей

2

передней раме

Светодиодный индикатор

Источник питания: синий сигнал
Источни

Форм-фактор

Доступ к носителю: мигание фиолетового сигнала

5.25-дюймовый разъем для жесткого диска x3

Поддержка подключения дисков 5 x 3.5-дюймовый SAS*/SATA HDD или SSD

Кнопка переключения
еключения

Скорость передачи данных

Переключатели

До 6 Гбит/с (зависит от скорости передачи жестких
дисков)

80мм вентилятор x 1, 3000 оборотов в минуту
Скорость вентилятора: высокая/низкая
Скор
Индикатор LED: вкл/выкл

Основной Интерфейс

7- контактный разъем SATA x 5 или контроллер SAS* Чистый вес

1.40kg

Разъем питания

15-контактный разъем SATA x 2

146мм (W) x 126мм (H) x 199мм (D)

Размеры

* Для использования жесткого диска SAS система должна быть оборудована котроллером SAS
* Объем памяти дисков и поддержка RAID зависят от используемого контроллера SAS или SATA
** FS305 предназначен для максимально эффективного использования пространства корпуса. В него можно установить до пяти 3,5-дюймовых жёстких дисков, при этом устройство занимает три отсека
5,25-дюйма. Для корректной установки в отсеки боковые стенки FS305 выполнены плоскими. Поэтому, пожалуйста, перед установкой в корпус убедитесь, что 5,25-дюймовые отсеки в вашем корпусе также
имеют плоские стенки без выступов внутри. В противном случае рассмотрите возможность использования накопителей FS303 или FS304
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