ВАРИАНТЫ КОРПУСА

VG6-W RGB

(3х 120 мм RGB LED вентилятора)

VG6-W Red

(3х 120 мм LED вентилятора)

VG6-W Blue

(3х 120 мм LED вентилятора)

VG6-W Green

(3х 120 мм LED вентилятора)

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН КОРПУСА

Помимо характерного внешнего вида, миди-башня VG6-W ATX особенно привлекает
внимание особенностью обеспечения высокоэффективного воздушного потока:
предварительно установлены три 120-мм вентилятора, которые также обеспечивают яркие
световые блики за акриловыми передней и боковой панелями. Корпус был разработан
максимально компактным, учитывая при этом совместимость аппаратуры. В более крупных
материнских платах, блоках питания и видеокартах, а также различные накопители, имеют
достаточно места, включая отсек для оптического привода.

4-ПОРТОВЫЙ АДРЕСУЕМЫЙ
RGB КОНТРОЛЛЕР

G

Вариант корпуса VG6-M имеет RGB контроллер, который позволяет контролировать и
синхронизировать с помощью программного обеспечения материнской платы до 4 адресуемых
светодиодных компонентов (таких как вентиляторы или ленты). Контроллер подключается к
источнику питания через разъем SATA к 4-контактному или 3-контактному разъему на материнской
плате для адресуемых светодиодов с конфигурацией: 5V-D-coded-G или V-D-G.

или

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ
VG6-W RGB также имеет функцию ручного
управления цветом для материнских плат,
которые не имеют заголовков для адресуемых
светодиодных
компонентов.
При
этом
контроллер RGB не подключен к материнской
плате, а подключен только к источнику питания, а
также к кнопке перезагрузки. Затем функция
сброса переключателя заменяется новой
функцией, которая позволяет выбрать до
четырнадцати режимов освещения или, при
желании, полностью отключить освещение.
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СОВМЕСТИМОСТЬ
RGB СОЕДИНЕНИЙ
Продукция Sharkoon помеченная логотипом "Адресный RGB"
совместимы с материнскими платами, которые имеют
выходы для вентиляторов и лент с адресными RGB
светодиодами. 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

VG6-W RGB сертифицирован для Asus Aura Sync, MSI
Mystic Light Sync, Gigabyte Fusio, и большинства других
крупных
брендов
рынка
с
соответствующим
расположением выхода и, таким образом, легко
включается в существующие системы.

ASUS

ASUS

ДОСТАТОЧНО МЕСТА
ДЛЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ
46,1 см

1x ODD или 1x 3,5" HDD

1x 3,5" HDD + 1x 2,5" SSD

16,5 см

43,0 см

SSD

SSD
Макс. длина видеокарты: 37,5 см

SSD

Макс. длина блока питания: 26,5 см

Помимо отсека для оптического
привода,
VG6-W
предлагает
достаточно вариантов монтажа для
хранения
данных:
три
2,5-дюймовых накопителя имеют
пространство
на
внутренней
боковой панели за передними
вентиляторами. В отсеке для
дисковода, под секцией для
оптического
привода,
можно
установить привод 3,5 ”и 2,5”. На
нижней панели под вентиляторами
есть место для еще одного
3,5-дюймового накопителя. Если
оптический привод не нужен, его
отсек можно использовать для
другого 3,5-дюймового привода.

1x 3,5" HDD

RGB Версия

4-портовый адресуемый
RGB контроллер

Удобный кабельные
проходы

ПРИТЯГИВАЕТ
ВНИМАНИЕ

3x

120 mm

Съемный магнитный пылевой фильтр
перед охлаждающим вентилятором

Адресные Светодиодные
RGB Вентиляторы
или Одноцветные С
ветодиодные Вентиляторы

Большое боковое окно из акрила

Простая, не требующая дополнительных
инструментов, установка устройств для привода

Съемный пылевой фильтр
на нижней панели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее:

 Форм-фактор:
 Слоты расширения:
 Внутреннее покрытие:
 Система кабельменеджмента:
 Боковая панель:
 Цвет корпуса:
 Доступные варианты
корпуса:
 Вес:
 Размеры (Д x Ш x В):

ATX
6


Акрил
Черный
RGB, Red, Green, Blue
3,7 кг
46,1 x 20,0 x 43,0 см

Корпусные разъемы:

 USB 3.0 (Передняя панель): 2
 USB 2.0 (Передняя панель): 2

 Audio (Передняя панель):

Отсеки накопителей:
 5,25":
 3,5":
 2,5":

Конфигурация вентилятора:
 Передняя панель:

 Задняя панель:

Совместимость:

 Материнская плата:
 Макс. длина
видеокарты:
 Макс. высота
процессного кулера:
 Макс. длина
блока питания:

2x 120 мм RGB LED вентилятора
(VG6-W RGB)
2x 120 мм LED
(VG6-W Красный/Зеленый/Голубой)
1x 120 мм RGB LED вентилятор
(VG6-W RGB)
1x 120 мм LED вентилятор
(VG6-W Красный/Зеленый/Голубой)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
37,5 см
16,5 см
26,5 см

Содержимое упаковки: VG6-W, Набор аксессуаров,

1
3
4

Руководство пользователя

Упаковка доставки
Упаковочная единица: 1
Размеры (Д x Ш x В):
470 x 230 x 510 мм
Вес: 4,5 кг
Номер таможенного тарифа: 84733080
Страна происхождения: Китай

VG6-W RGB

VG6-W Blue

VG6-W Red

VG6-W Green

