ELITE SHARK CA700 представляет собой впечатляющий корпус премиум-класса от Sharkoon. Его поразительные контуры и
высокое качество изготовления гармонируют с многочисленными функциями и колоссальными размерами. Внутри корпуса
поместится до восьми RGB вентиляторов и система водяного охлаждения с двумя 360-мм радиаторами, а видеокарту также
можно расположить вертикально. Кроме того, внешнюю конструкцию корпуса можно наклонять и фиксировать в четырех
положениях через его основание.

Идеальное охлаждение
Благодаря элегантному дизайну ELITE SHARK
CA700 сконструирован таким образом, что со всех
сторон есть возможности для создания
идеального воздушного потока. Даже когда
система используется на полную мощность, всегда
будет обеспечено идеальное охлаждение.
Возможны варианты установки до восьми 120-мм
вентиляторов со RGB LED подсветкой для
эффективного охлаждения установленных
компонентов.

Пять вентиляторов уже предустановлены для
немедленного использования, и, конечно же,
внутренняя часть ELITE SHARK CA700 также
может иметь водяное охлаждение. Однако
особенность этого корпуса - возможность
одновременной установки двух 360-мм
радиаторов: один в верхней части корпуса, а
другой рядом с материнской платой.
Насос может быть установлен на передней части
корпуса: либо установлен вертикально, либо
прикреплен к поддону материнской платы. Насос
или резервуар могут быть прикреплены
вертикально к нижней части корпуса или на
съемной монтажной панеле рядом с поддоном
материнской платы.

Создан для впечатляющего освещения
Большой размер корпуса позволяет ярко
раскрыться подсвеченным компонентам.
Они, наряду с обширной системой водяного
охлаждения, не оставят никого равнодушными.
При желании видеокарту можно установить
вертикально и, таким образом, позволить сиять во
всем великолепии через боковую панель из
закаленного стекла.

Футуристический дизайн
Обычные корпуса для ПК обычно можно
распознать по их простой прямоугольной форме.
Но ELITE SHARK CA700 далек от обычного, и это
также отражено в его дизайне и форме: его
шестигранный контур сразу привлекает внимание,
как и его футуристический дизайн с открытой
рамой, который обеспечивает непрерывный поток
воздуха.
Стиль и эффективность еще никогда не были
лучше согласованы. Экстравагантность,
показывающая, что вы принадлежите к элите.

Интересный дизайн
ELITE SHARK CA700 впечатляет своей
поразительно нетрадиционной формой и единым
большим основанием. Таким образом, корпус не
только привлекает внимание сам по себе, но
также предлагает возможность наклона и
фиксации в четырех положениях.

С правой стороны корпуса можно легко и
грамотно расположить кабели, а затем спрятать
их за боковой панелью. Стеклянная боковая
панель с левой стороны может быть легко
установлена или снята благодаря монтажному
кронштейну, который поддерживает панель снизу.
Защитные прокладки из ПТФЭ позволяют плавно
открывать переднюю панель, не оставляя царапин
на лакокрасочном покрытии.
Чтобы обеспечить доступ к вентиляторам RGB,
можно открыть не только переднюю, но и
верхнюю панель. Их также можно зафиксировать
на месте с помощью прилагаемого шестигранного
ключа. Таким образом, панели не нужно постоянно
удерживать на месте, и обе руки свободны для
работы с корпусом и вентиляторами.

Много места для большой
производительности
Большие видеокарты длиной до 47,5 см можно
легко установить, не выходя за пределы корпуса и
не ограничивая использование других слотов,
когда это необходимо.
В CA700 можно установить до двух 3,5-дюймовых
HHD или шести 2,5-дюймовых SSD, а также кулер
ЦП размером до 16,5 см.

Все на месте
Чтобы гарантировать отсутствие ограничений при
создании сборки ваших компонентов, CA700
поставляется с двумя монтажными рамками для
вертикальной установки видеокарты: одна для
карт, для которых требуется два слота, и одна для
карт, для которых требуется три слота. Конечно, в
дополнение к двум монтажным рамкам в комплект
входит также высококачественный переходной
кабель.

