НА ПРИВЫЧНОЕ С НОВОЙ СТОРОНЫ
Помимо боковой панели из закаленного стекла, REV200 также имеет минималистичную лицевую панель,
напоминающую хрусталь. Тем не менее, главной изюминкой является революционный дизайн корпуса с новым
внешним видом. Мы переместили боковую панель из закаленного стекла на правую сторону, что является редкостью в
дизайне корпуса ПК, который позволяет пользователю размещать корпус на левой стороне рабочего стола и при этом
демонстрировать красивые внутренние компоненты. Таким образом, REV200 особенно подходит для левой стороны
стола. С корпусом для ПК, расположенным слева на вашем рабочего стола, ваши настройки могут быть
оптимизированы для большей свободы движений мыши, больших ковриков для мыши и лучшего использования
пространства на вашем столе.

REV-ОЛЮЦИОННЫЙ ДИЗАЙН КОРПУСА
Революционная модель REV200 ATX midi tower предлагает потрясающе новый способ представления оборудования и
совершенно новый опыт при создании сборки вашего ПК: потому что теперь впервые графические карты могут быть
установлены вертикально вокруг материнской платы, которую мы повернули на 90 градусов. Пять предварительно
установленных 120-мм вентиляторов обеспечивают точное охлаждение, в то время как достаточное количество
проходов для кабелей, кабельный отсек на верхней панели и многофункциональный туннель в нижней части корпуса
обеспечивают подсветку только важных элементов с помощью адресуемой подсветки RGB.
* Совместим с традиционным радиатором и видеокартами с активным охлаждением. Установка видеокарт в стиле воздуходувки не
рекомендуется. По возможности рекомендуется водяное охлаждение.

КРИСТАЛЬНО ЧИСТОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Для того, чтобы освещение корпуса проявило себя в полной
мере, REV200 оснащен особенно элегантной боковой
панелью из закаленного стекла, которая не имеет видимых
винтов при взгляде прямо с ее стороны. Корпус REV200
вместе со остальной продукцией Sharkoon, помеченные
адресным логотипом RGB, являются сертифицироваными
для Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion и
ASRock Polychrome SYNC. Опционально доступные
вентиляторы и полосы SHARK Blades RGB также могут
быть легко встроены в перечисленные системы.

Продукция Sharkoon помеченная логотипом "Адресный RGB" совместимы с
материнскими платами, которые имеют выходы для вентиляторов и лент с
адресными RGB LED. Выходы должны иметь конфигурацию контактов
5V-D-coded-G и 5V-D-G. Примеры этих RGB-соединений от наиболее известных
производителей материнских плат приведены ниже. Конфигурация контактов RGB
не зависит от производителя. Однако, наименование и маркировка этих
соединений могут отличаться у разных производителей. Для получения
дополнительной информации о совместимости, обратитесь к производителю
вашей материнской платы, или посетите его веб-сайт.

MSI

GIGABYTE

ASUS

ASROCK

ASUS

8-ПОРТОВЫЙ АДРЕСНЫЙ
RGB КОНТРОЛЛЕР
REV200 поставляется с предустановленным адресным контроллером RGB. С
совместимыми материнскими платами он будет функционировать в качестве
концентратора для управления и синхронизации до восьми адресуемых LED
компонентов, которые будут освещать до 16,8 млн. цветов. Контроллер
подключается к источнику питания через разъем SATA к 4-контактному или
3-контактному разъему на материнской плате для адресуемых LED с
конфигурацией: 5V-D-coded-G или V-D-G.
Материнская плата
адресного RGB раъема

или

Адресные RGB LED
вентиляторы/ленты

VDG

Адресные RGB LED
вентиляторы/ленты

SATA

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ЦВЕТА
REV200 также имеет функцию ручного управления цветом для материнских
плат, у которых нет заголовков для адресуемых светодиодных компонентов.
При этом контроллер RGB не подключается к материнской плате, а
подключается к источнику питания и кнопке сброса на корпусе ПК. Затем
функция сброса переключателя заменяется новой функцией, которая позволяет
циклически проходить и выбирать до четырнадцати режимов освещения, или,
при желании, освещение можно выключить.
Адресные RGB LED
вентиляторы/ленты

Красный

Зеленый

Синий

Белый

RGB
режим 7

Желтый

RGB
режим 6

Голубой

RGB
режим 5

Розовый

RESET SW

RGB
режим 4

RGB
режим 3

RGB
режим 2

RGB
режим 1

Адресные RGB LED
вентиляторы/ленты

SATA

АККУРАТНЫЙ И ГРАМОТНЫЙ
КАБЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ
REV200 всегда будет оставаться
чистым внутри благодаря различным
возможностям скрытия кабелей вне
поля зрения: кроме нескольких
проходов для кабелей, в верхней части
корпуса также имеется просторный
отсек для кабелей для подключения
внешних материнских плат и карт, что
обеспечивает организованое кабельное
управление.

Здесь кабели скреплены с помощью зажима и выведены к внешней части корпуса через проход для кабеля.
Верхняя панель имеет магнитную крышку для легкого доступа к кабельному отсеку и для защиты от грязи и пыли.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Кабели от встроенного оборудования могут проходить через кабельные проходы за лотком для материнской платы.
Здесь достаточно места, что позволяет аккуратно соединять кабели.

2,0 см

Блок питания может быть отсоединен внутри REV200 во избежание вибрации. Это поддерживается четырьмя
разделительными прокладками блока питания в туннеле блока питания.

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
ПРЯМО В ЦЕЛЬ
Благодаря этому новому дизайну корпуса REV200 имеет не
только три адресуемых вентилятора RGB за передней
панелью, но и два идентичных вентилятора сзади корпуса. Это
позволяет воздуху течь прямо на видеокарту и эффективно
транспортироваться через заднюю часть корпуса.

Даже разъединенный источник питания может быть установлен по желанию в двух разных направлениях. В то же время
пылевые фильтры защищают каждый воздухозаборник. Если предпочтительным является водяное охлаждение, в
передней и/или задней части корпуса есть место для радиатора диаметром 240 мм. Кроме того, просто сняв крышку
туннеля, а также крышку одного из двух слотов для HDD/SSD изнутри туннеля, можно освободить место для 360-мм
радиатора в передней части корпуса.

Стандартная установка

Вентилятор источника питания установлен нижней
стороной вверх

СОВРЕМЕННЫЕ ФУНКЦИИ
Съемные пылевые
фильтры с обеих сторон
передней панели

Бескабельная конструкция
передней панели

Закаленное стекло

5x

120 мм

адресных RGB LED
вентилятора

Легкодоступные верхние
порты ввода/вывода над
передней панелью

Съемные пылевые фильтры
на нижней панели

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ

16,5 см

Радиатор макс. 240 мм

Макс. длина видеокарты: 32.3 см

Радиатор макс. 360 мм

48,5 см

48,4 см

По сравнению с обычными дизайнами
нет необходимости идти на компромисс
с REV200 при выборе аппаратных
компонентов.
В
корпус
можно
установить
большие
видеокарты
длиной до 32,3 см и процессорные
кулеры высотой до 16,5 см. В
дополнение к перечисленному, также
хватит места для блоков питания
длиной до 20 см.

Крышка съемная для установки
радиатора

SSD

SSD

8-портовый адресный RGB котроллер

Макс. длина
блока питания: 20 см

SSD

SSD

HDD

HDD

Съемные лотки HDD/SSD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общее:
 Форм-фактор:
 Слоты расширения:
 Внутреннее покрытие:
 Система кабель-менеджмента:
 Боковая панель :
 Вес:
 Размеры (Д x Ш x В):
RGB совместимость:
 Тип:
 Порт:
 Ручное управления:
 Совместимость с
материнскими платами:

ATX
7


Закаленное стекло
9,0 кг
48,4 x 21,5 x 48,5 см

 Штыревой контакт RGB:

Адресный
8-портовый
14 режимов
MSI Mystic Light Sync,
ASUS Aura Sync, Gigabyte
RGB Fusion Ready,
ASRock Polychrome SYNC
5V-D-G & 5V-D-coded-G

Ввод/вывод:
 USB 3.0 (Верхняя панель):
 USB 2.0 (Верхняя панель):
 Аудио (Верхняя панель):

2
2


Максимальное кол-во отсеков накопителей:
 3,5":
2
 2,5":
4

Конфигурация вентилятора:
 Передняя панель:

 Задняя панель:

Совместимость:
 Материнская плата:
 Макс. длина видеокарт:
 Макс. высота процессного кулера:
 Макс. длина блока питания:
 Макс. высота радиатора
(Верхняя панель):
 Макс. высота радиатора вкл.
Вентилятор (Задняя часть):
 Радиаторы (опционально) :

3x 120 мм адресный RGB
вентилятор (предустановленный)
или радиатор ((опциональные)*
2x 120 мм адресный RGB
вентилятор (предустановленный)
или радиатор ((опциональные)*

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
32,3 см**
16,5 см
20,0 см
6,4 см
6,0 см
до 360 мм (передняя панель)
до 240 мм (задняя панель)

Содержимое упаковки:
 REV200
 Набор аксессуаров
 Руководство пользователя
* Опциональные радиаторы могут быть установлены вместо вентиляторов.
** 28,5 см для слота расширения (Mini-ITX) над туннелем блока питания.

www.sharkoon.com

