GRANDIA SERIES

GD06

Великолепный корпус HTPC с впечатляющим охлаждением и магазином для накопителей

Особые возможности
Три тихих 120-мм вентилятора - в комплекте
Конструкция избыточного давления воздуха обеспечивает превосходное охлаждение, бесшумную работу и препятствует попаданию пыли
Потрясающая глубина 340 мм обеспечивает удобство размещения в отсеке домашнего кинотеатра
Конструкция прокладки кабелей обеспечивает простоту установки
Поддержка жестки дисков 4 x 3,5” и 2,5” или SSD (твердотельных дисков)
Поддержка карт расширения до 11 дюймов (27,5 см)
Включает два гнезда USB 3.0 на передней панели

www.silverstonetek.com
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Технические характеристики
Модель №

SST-GD06B (Черная)

Материал

Пластиковая передняя панель с алюминиевым покрытием, корпус 0,8 мм SECC

Материнская плата

Micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX

Отсек для дисковода

Внешний

5,25-дюймовое устройство x 1 шт

Внутренний

3,5-дюймовое устройство -x4 шт., 2,5-дюймовое устройство x 1 шт.
или 3,5-дюймовое устройство x 3 шт., 2,5-дюймовое устройство x 2 шт.

Система охлаждения

Задняя

слот для вентилятора 80 мм x 2 шт. (дополнительно)

Боковая

Right: всасывающий вентилятор 120 мм, 1200 об./мин., 20 дБ x 2 шт.
Left:всасывающий вентилятор 120 мм, 1200 об./мин., 20 дБ x 1 шт.
Также совместим с 80-мм вентилятором

Слоты расширения

5

Передний порт ввода/вывода

USB 3.0 x 2 шт, audio x 1 шт, MIC x 1 шт

Электропитание

Поддерживается стандарт PS2 (ATX)

Графические карты

Поддерживаются графические карты длиной до 11 дюйма

Чистый вес

5.6kg

Размеры

440 mm (Ш) x 150 mm (В) x 340 mm (Г)
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Введение
Создав удачные модели корпуса GD04 и GD05, которые стали эталоном в 2009 году, компания SilverStone создала корпус Grandia GD06, снова
превзойдя ожидания поклонников HTPC (персональный компьютер с домашним кинотеатром). Технические эксперты по корпусам SFF (компактный
корпус) и HTPC компании SilverStone снова сполна проявили свои возможности при создании модели GD06 с расширенными возможностями
установки накопителей и охлаждения. Данные модернизации были выполнены с компактной глубиной (340 мм) и улучшением внешнего вида,
благодаря чему GD06 потрясающе красив как корпус компьютера и великолепно вписывается в гостиную. Магазин для 5 жестких дисков дополнен
двумя отсеками для «горячей» замены, что создает максимальную гибкость при использовании передней замка и гнезда для замка Кенсингтона
на задней стороне для обеспечения защиты установленных накопителей. Охлаждение обеспечивается тремя вентиляторами размером 120 мм
с фильтрами с исключительными характеристиками, бесшумной работой и эффективным задержанием пыли. Сомневающимся в том, что малая
опорная площадь корпуса HTPC позволяет построить мощный и полностью загруженный медиа-сервер, корпус Grandia GD06 заставит избавиться
от этих сомнений.

Remark

ST50F-P

AP121

SDP08

TS03

Уровень эффективности соответствует
стандарту 80 PLUS Bronze, что позволяет
уменьшить тепловые потери и экономить
электричество.

Широкие лопасти вентилятора для
снижения сопротивления воздуха.

Конвертер отсеков для 3,5-дюймовых
устройств в отсеки для 2,5-дюймовых
устройств.

Маленькое мультимедийное устройство
хранения 3-в-1, Устанавливается в любой
5,25-дюймовый отсек.

