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Технические характеристики

Модель GM-01B-OP

EAN код 0753263076380

Цвет Черный

Материал шасси 0,8мм сталь SPCC, верхняя и боковые панели из закалённого стекла

Поддержка материнских плат Mini-ITX, mATX

Размеры (ГxШxВ) 400мм x 270мм x 345мм

Вес (без/с упаковкой) 7.92кг / 9.22кг

Внешние отсеки -

Внутренние отсеки (2x 3,5” и 2x 2,5”) или 4x 2,5”

Блок питания ATX PSU (опционально, длиной 140мм – 180мм)

Панель ввода/вывода 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), 1x USB 2.0, Mic-in, Audio-out (AZALIA / HD-Audio)

Комплект поставки Руководство по эксплуатации, набор крепёжных элементов, предварительно установленный 120мм 
RGB вентилятор, предварительно установленные светодиодные RGB ленты, Chieftec RGB хаб для 
подключения вентиляторов, пульт управления, съёмные пылевые фильтры

Кол-во слотов расширения 4

Охлаждение (опционально) Спереди: 2x 120мм или 2x 140мм или 280мм радиатор
Сзади: 1x 120мм или 140мм (120мм предварительно установленный вентилятор)

Высота процессорного кулера 
(макс.)

180мм

Длина видеоадаптера (макс.) 320мм

Гарантия (бизнеса к бизнесу) 24 месяца

 Gaming mATX | M1

С выпуском корпуса M1 Gaming Cube компания Chieftronic еще больше расширяет своё портфолио корпусов, представляя публике 

красивый квадратный корпус с тремя панелями из закалённого стекла, демонстрирующими систему во всём её великолепии. Дизайн 

М1 схож с дизайном «большого брата» G1 и потому отлично дополняет эту линейку корпусов компании.

Спроектированный в стильном современном дизайне корпус с двойной светодиодной RGB лентой идеально подходит для энтузиастов 

RGB-подсветки, кто также хочет, чтобы их корпус выглядел стильно и элегантно вне зависимости от моды. Фронтальная панель и 

предварительно установленный вентилятор обладают возможностью синхронизации со всеми основными +5V технологиями 

подсветок материнских плат, такими как ASUS™ Aura, ASRock™ RGB Sync, MSI™ Mystic Light Sync and Gigabyte™ RGB Fusion.

Для тех, кто хочет добавить в корпус M1 дополнительные вентиляторы помимо предварительно установленного RGB вентилятора 

сзади, есть возможность установить вентилятор или радиатор спереди.С пылевыми фильтрами на передних прорезях для 

вентиляции и со съёмными пылевыми фильтрами снизу корпуса, Chieftronic M1 гарантирует чистоту и защиту системы в корпусе.

•	 2x адресные +5V светодиодные RGB ленты на фронтальной панели

•	 1x +5V вентилятор с адресной RGB-подстветкой (120мм)

•	 Сертифицированный хаб для управления RGB-подсветкой 
совместимый с материнской платой

•	 3 панели корпуса из закалённого стекла

•	 Поддержка радиатора размером вплоть до 280мм
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