REVОЛЮЦИЯ ИГРОВОГО СТОЛА
REV100 сочетает инновационную конфигурацию нашей серии корпусов REV в компактный дизайн. Благодаря
компактным размерам, он легко вписывается в любую обстановку и впечатляет простым, но элегантным
внешним видом. Несмотря на то, что корпус стал меньше, главные особенности серии REV все еще видны материнская плата все также повернута на 90 градусов и установлена вертикально. Боковая панель из
закаленного стекла находится на правой стороне корпуса, что делает REV100 идеальным дополнением для
небольших столов, которые находятся рядом или напротив стен на левой стороне.

ПРОСТАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ
Принимая во внимание его компактные размеры,
внешний вид REV100 был намеренно сделан
минималистичным. Лицевая панель имеет дизайн,
состоящий из геометрических углов и линий, и
выглядит особенно шикарно с поверхностью, которая
напоминает поверхность из матового металла.
Дизайн обрамляет сетчатую решетку, которая
встроена в панель и освещена с одной стороны
полосой RGB. Это обеспечивает привлекательную
игру цвета на передней панели.
Корпус REV100 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. Таким образом, эти девайсы легко
установить в существующие 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.
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REV100 поставляется с предустановленным адресным контроллером
RGB. С совместимыми материнскими
платами
он
будет
функционировать
в
качестве
концентратора для управления и
синхронизации
до
четырех
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.
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РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ЦВЕТА
REV100 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.
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ИННОВАЦИОННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА

Как и другие корпуса серии REV, REV100 отличается своей новой конфигурацией. Материнская плата
установлена вертикально, повернута на 90 градусов, обеспечивая внешний вид, который далек от
установленных стандартов. Кабели можно аккуратно хранить в просторном отсеке под верхней панелью и
просто выводить из корпуса через проход для кабелей на задней панели.

АККУРАТНЫЙ И
ГРАМОТНЫЙ КАБЕЛЬ
МЕНЕДЖМЕНТ
REV100 всегда будет в порядке. В дополнение к туннелю
электропитания и различным кабельным каналам, он также
имеет просторное кабельное отделение сверху. Здесь кабели
скреплены с помощью зажима и выведены к внешней части
корпуса через проход для кабеля. На верхней панели имеется
крышка для легкого доступа к кабельному отсеку и защиты от
грязи и пыли.

Крышка с пылевым
фильтром и перфорацией
для оптимального
воздушного потока

Сетчатая передняя панель

Съемные пылевые фильтры
на нижней панели

ОТЛИЧНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
Для своего размера REV100 чрезвычайно воздухопроницаемый. Сетчатая решетка спереди, за которой уже
установлен 120-мм вентилятор, позволяет достаточному количеству воздуха проходить через корпус.
Съемный пылевой фильтр за передней панелью предотвращает попадание нежелательной грязи в корпус.
Съемная верхняя крышка также перфорирована, дополнительно поддерживая воздушный поток.

КОНФИГУРАЦИЯ
КОМПАКТНОГО КОРПУСА

16,7 см

SSD

Радиатор макс. 240 мм

Макс. длина видеокарты: 31,5 см

44,4 см

45,2 см

Благодаря компактным размерам, REV100
может быть легко интегрирован в любую
установку. Будь то на столе или под столом
- компактный корпус ATX найдет себе
место в любой части игрового/рабочего
пространства.. В REV100 отсутствует
туннель для электропитания, чтобы
максимально увеличить внутреннее
пространство и обеспечить большую
гибкость при установке компонентов и
кабелей. Это означает, что видеокарты с
максимальной длиной 31,5 см и двумя
3,5-дюймовыми жесткими дисками или
тремя SSD можно легко установить в
компактном корпусе.
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Макс. длина
блока питания: 20 см
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общее:
 Форм-фактор:
 Слоты расширения:
 Внутреннее покрытие:
 Система кабель-менеджмента:
 Боковая панель:
 Вес:
 Размеры (Д x Ш x В):
RGB совместимость:
 Тип:
 Порты:
 Ручное управления:
 Совместимость с
материнскими платами:

 Штыревой контакт RGB:
Корпусные разъемы:
 USB 3.0 (Верхняя панель):
 Audio (Верхняя панель):

ATX
7


Закаленное стекло
5,8 кг
45,2 x 21,5 x 44,4 см

Адресный
4
14 режимов
MSI Mystic Light Sync,
ASUS Aura Sync, Gigabyte
RGB Fusion Ready,
ASRock Polychrome SYNC
5V-D-G & 5V-D-coded-G

2


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

Конфигурация вентилятора:
 Передняя панель:
1x 120 мм вентилятор (предустановленный),
2x 120 мм вентилятора (опциональные)
или 2x 140 мм вентилятора (опциональные)
 Задняя панель:
1х 120 мм адресный RGB LED вентилятор
(предустановленный),
1x 120 мм вентилятор (опциональный)
или радиатор (опциональный)
Совместимость:
 Материнская плата:
 Макс. длина
видеокарты:
 Макс. высота
процессного кулера:
 Макс. длина
блока питания:
 Макс. высота радиатора вкл.
Вентилятор (Задняя часть)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
31,5 см*
16,7 см
20,0 см
5,5 см

Содержимое упаковки:
 REV100
 Набор аксессуаров
 Руководство пользователя
* 28,8 см, если установленны 2х 3,5“ HDD

www.sharkoon.com

