


Версии корпуса



Отдельная закрытая ниша - это инновационная 
находка для корпусов mini-ATX. Тут, помимо 
блока питания, можно также скрытно 
установить два 3.5" или два 2.5" жестких диска 
в подвижную корзину HDD.

45 см

19,5 см

40,2 см

Компактный дизайн

Отдельная закрытая ниша 



Макс. длина видеокарты: 40 см

15,5 см (V1000)
15,0 см (V1000 Window)

2x 3.5" HDD 
или 2x 2.5" SSD

Макс. длина блока 
питания: 24 см

Съемный отсек накопителя 5.25"

Монтажный кронштейн 
для макс. двух 2.5" HDD/SSD

Практичные вырезы 
для кабелей

Макс. длина радиатора 
вкл. вентилятор 5,9 см

Вырез для процессного кулера
Практичные вырезы 
для кабелей

Вентиляционные отверстия для 
охлаждения элементов ПК

Практичные овальные вырезы для 
максимально удобной установки 
HDD корзины

HDD/SSD

HDD/SSD

SSD SSD

Возможности установки

PSU

5.25" или 3.5" внешний



Бескабельная конструкция 
передней панели

Съемный пылевой фильтр

Разделяющие спейсеры для 
блока питания

Съемный пылевой фильтр 
на нижней панели

Пылевой фильтр с магнитным 
креплением на верхней панели 
(V1000 Window)

Усовершенствованные решения



Оптимальный поток воздуха для мультимедиа и игр

Презентация охлаждения корпуса 
(V1000 Window)

Передняя панель V1000 и V1000 Window там, где установлены 
вентиляторы, полностью сетчатая. Это способствует 
передвижению холодного воздуха и охлаждению внутренних 
элементов корпуса. Вентилятор на задней панели 
способствует выводу теплого воздуха. Для полного вывода, 
V1000 предлагает опциональную установку вентилятора на 
боковой панели. С V1000 Window, до трех дополнительных 
вентиляторов можно установить на верхней панели для 
охлаждения высокопроизводительных элементов. 

Эффективная подача воздуха



2x 120 мм вентилятор

2x 120 мм вентилятор LED  

1x 240 мм радиатор

(Предустановлены только в V1000)

(Предустановлены только в  V1000 Window)

2x 140 мм вентилятор

1x 280 мм радиатор 
(опционально)

(опционально)

(опционально)

1x 120 мм вентилятор

1x 120 мм LED-вентилятор 

(Предустановлен только в V1000)

(Предустановлен только в V1000 Window)

Овальные вырезы для удобной 
конфигурации вентилятора

Конфигурация вентилятора

Передняя панель

Задняя панель



Конфигурация вентилятора

Верхняя панель (V1000 Window)

Боковая панель (V1000)

2x 140 мм вентилятор
(опционально)

3x 120 мм вентилятор
(опционально)

1x 120 мм вентилятор

  
(опционально)



Общее:
 Форм-фактор:
 Слоты расширения:
 Внутреннее покрытие:
 Безотверточная установка элементов: 
 Система кабель-менеджмента:
 Боковая панель:
 Цветовые решения:
 Вес:
 Размеры (Д x Ш x В):

Корпусные разъемы:
 USB 3.0 (Передняя панель):
 Аудио (Передняя панель):

Отсеки накопителей:
 5.25" или 3.5" внешний:
 От 5.25" до 3.5":
 3.5" или 2.5":
 2.5":

Конфигурация вентилятора:
 Передняя панель:

 Боковая панель:
 Задняя панель:
 
 Верхняя панель:

Micro-ATX
4






Металл

Черный

5,6 кг

45,0 x 19,5 x 40,2 см

2


1
1
2
2

1x 120 мм (предустановлен) 
или радиатор (опционально)
1x 120 мм вентилятор (опционально) 
1x 120 мм вентилятор 
(предустановлен)
-

Совместимость:
 Материнская плата: 
 Макс. длина видеокарты:
 Макс. высота процессного кулера:
 Макс. длина блока питания:
 Макс. высота радиатора 
 вкл. вентилятор (Передняя панель):

Содержимое упаковки:

Mini-ITX, Micro-ATX
40 см

15,5 см

24,0 см

5,9 см

V1000, Набор аксессуаров, 
Руководство пользователя  

V1000 Window, Набор аксессуаров, 
Руководство пользователя  

Micro-ATX
4






Акрил

Черный

5,2 кг

45,0 x 19,5 x 40,2 см

2


1
1
2
2

2x 120 мм LED-вентилятор (предустановлен) 
или радиатор (опционально)
-
1x 120 мм LED-вентилятор 
(предустановлен)
3x 120 мм или 2x 140 мм вентилятор 
(опционально)

Mini-ITX, Micro-ATX
40 см

15,0 см

24,0 см

5,9 см

V1000 V1000 Window

Упаковочная единица: 1
Размеры (Д x Ш x В): 447 x 258 x 509 мм
Вес: V1000: 6,29 kg / V1000 Window: 6,09 кг 
Номер таможенного тарифа: 84733080
Страна происхождения: Китай

Упаковка доставки

www.sharkoon.com

Технические характеристики


