Эталон домашнего кинотеатра в
форм-факторе Mini-ITX
Отличительные черты
Сверхмалый объем - всего 7 литров
Поддержка до два вентиля
ято
оро
ов 80 мм
м
Многоцелевой кронштейн
н "4-в
в-1"
Совместимость с материн
нскими пла
атами Mini-D
DTX / Min
ni-IT
TX и блоками питания SFX
Поддержка до четырех 2,5
5-д
дюйм
мов
вых жестких/твердотельных дисков

ML05
www.silverstonetek.com

Эталон домашнего кинотеатра в
форм-факторе Mini-ITX

M i l o Series

350mm

ML05

99mm

держка плат расширения малых
Дополнительный слот расширения для
(for extra I/O ports only)
Наличие двух портов USB 3.0

Power and reset button

Технические характеристики
Модель № Материал
SST-ML05B

Акриловая и
пластиковая
передняя панель,
0.8mm стальной
корпус

Материнская
плата

204mm

Отсек для дисковода
Внешний

Mini-ITX

Внутренний

9.5mm/ 12.7mm тонкий
оптический привод - 1 шт
(Установка одного
3,5-дюймового жесткого
диска или двух
2,5-дюймовых дисков или
120-мм вентилятора
охлаждения)
2.5” x 4

Слоты
расширения
1

Система
охлаждения
Боковая Right: разъем для 80-мм
вентилятора – 2 шт
Верхняя

Left

разъем для 120-мм
вентилятора – 1 шт /
Большие вентиляционные
отверстия для PSU

Передний порт
ввода/вывода
USB 3.0 x 2
audio x 1
MIC x 1

Размеры
350mm (W) x 99 mm (H) x 204 mm (D),
7liter

Введение
Сохраняя традиции популярного тонкого форм-фактора для домашнего кинотеатра,
корпус Milo ML05 HTPC является самым малым в серии Milo в настоящее время и в
то же время позволяет размещать современные компоненты. При объеме
всего 7 литров (половина объема корпуса Micro-ATX на базе ML03),
допускается установка системной платы Mini-ITX, блока питания SFX и до
четырех 2,5-дюймовых жестких дисков. Инновационный многоцелевой
кронштейн "4-в-1" позволяет, в зависимости от требований пользователя,
устанавливать тонкий оптический привод, 3,5-дюймовый жесткий диск,
два 2,5-дюймовых диска или 120-мм вентилятор. И завершает великолепную
компактную конструкцию прекрасная акриловая передняя панель, изумительно
подходящая к оборудованию домашнего кинотеатра и делая ML05 лучшим малым HTPC-корпусом на
рынке.

Рекомендованные продукты SilverStone
Корпус SFX ST45SF-G имеет
полностью модульную конструкцию
и меньшие размеры, чтобы
обеспечить дополнительное
пространство
тво внутри корпуса
корп
р уса

Оборудуйте корпус ML05 вентилятором Suscool 81
для обеспечения
ения отличного сочетания уровня шума
и производительности
тельности

Сверхтонкий магнитный фильтр
вентилятора на 120 мм

Для дополнительного
охлаждения установите FN81
в имеющийся слот для 80-мм
вентилятора
илятора

ST45SF-G
F-G

SUSCOOL-81
OL-81

FF123

FN81
81

Приобретите сумку Sugo Pack для
удобной переноски ML05 в любое место

Слимовый оптический привод
Silverstone
verstone дополнит вашу систему
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SUGO
UGO PACK

SOD02
OD02

