Красота и воздушный поток в одном

SETA A1

• Блестящий стиль с сочетанием передней панели из алюминия и боковой панели из закаленного стекла
• Красивая встроенная адресная RGB-подсветка с контроллером в комплекте
• Поддержка до двух 200 мм вентиляторов спереди
• На передней панели располагается порт USB 3.1 Gen 2 Type-C и стандартный одиночный аудиоразъём 3,5 мм
• Дополнительный слот расширения позволяет производить монтаж видеокарты вертикально

SETA A1 поставляется со встроенной адресной RGB-подсветкой,
которая выделяет вентиляционные отверстия тонкой линией.

Технические характеристики
Модель №

Материал
Материнская плата
Отсек для дисковода
Система охлаждения

Поддержка радиаторов

Слоты расширения
Передний порт ввода/вывода
ЭлектропитаниеСта
Графические карты
Ограничение на кулер процессора
Ограничение блока питания
Размеры

SST-SEA1GW-G (розовое золото и белый , закалённое стекло)
SST-SEA1SB-G (Серебро на чёрном, закалённое стекло)
SST-SEA1TB-G (Титан на чёрном, закалённое стекло)
Сталь; Алюминий ; Пластик ; Закалённое стекло
ATX (up to 12" x 11"), Micro-ATX (9.6" x 9.6") , Mini-ITX (6.7" x 6.7")
Interno
3.5" x 2
2.5" x 4
Frontale
120 мм x 3 /140 мм x 2/200 мм x 2 (200 мм x2черный вентилятор в комплекте)
Posteriore
120 мм x1 (120 мм x1 черный вентилятор в комплекте)
Superiore
120мм x 2 / 140мм x 2
Frontale
360мм / 280мм / 240мм / 140мм / 120мм
Posteriore
120мм
Superiore
240мм / 120мм
7+2
USB 3.0 x 2, USB 3.1 Gen 2 Type-C x 1, Combo audio x 1
Standard PS2 (ATX)
350мм
175мм
180 мм вместе с лотком 3,5” HDD
225 мм (Ш) x 470 мм (В) x 432 мм (Г ) 45.7 литра
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Грамотная реализация охлаждения
SETA A1 использует направленный поток воздуха из передней
части корпуса к задней. Корпус оборудован двумя 200-мм
вентиляторами спереди для вдува и одним 120-мм сзади для
выдува, что позволяет достичь эффективного рассеивания
тепла.

Отличная совместимость, превышающая
ожидания

Регулируемая стойка для
жесткого диска
Лоток привода может быть разделён и установлен в двух
положениях, каждый лоток поддерживает 1x 3,5” и 1x 2,5”
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