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Meshify 2 Compact - это высокоэффективной корпус со смелой эстетикой в 
стиле стелс. Его впечатляющий внешний вид включает без болтовое крепление 
закаленного стекла, полностью съемный верх, обеспечивающий 
превосходный доступ внутрь корпуса, и передний порт USB Type-C. Передний 
нейлоновый фильтр можно снять для дополнительного притока воздуха, 
позволяя сетчатой передней панели обеспечить фильтрацию. Продуманное 
использование внутреннего пространства позволяет ему похвастаться 
эффективностью, несмотря на его удивительно компактный размер в средней 
части корпуса, и конструкцией фильтра с хорошей пропускной способностью 
для легкого охлаждения.

Meshify 2 Compact
A classic evolved. 
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Ключевые особенности
•           Каноническая угловатая сетчатая конструкция обеспечивает чистый воздушный поток со смелой, скрытой эстетикой

•           Возможность установки графических карт длинной до 360 мм с радиатором 240 мм в верхней части или графических карт длинной менее 305 мм с 

установленными радиаторами до 360/280 мм спереди 

•           Возможность установки до 7 x 120 мм или 4 x 140 мм вентиляторов (в комплект входят вентиляторы Dynamic X2, 1 x 120 мм и 2 x 140 мм)

•           Универсальная и компактная конструкция ATX формата обеспечивает производительность и емкость гораздо больших корпусов

•           Открытая внутренняя планировка создает плавный воздушный поток от фронтальной панели к задней стенке корпуса

•           Единая интегрированная панель TG со стальным каркасом и верхним механизмом фиксации без болтов

•           Полностью съемная верхняя панель и кронштейн вентилятора открывают удобный доступ для прокладки кабеля

•           Три порта USB на передней панели, включая один USB 3.1 Gen 2 Type-C с поддержкой быстрой зарядки и скоростью передачи данных до 10 Гбит/с.

•           Надежная охлаждающая возможность с семью вентиляторами и поддержкой радиаторов до 360/280 мм 

•           Поддержка двух 2,5-дюймовых / 3,5-дюймовых дисков плюс до четырех SSD (в комплекте идут два кронштейна для SSD)

•           Новый передний нейлоновый фильтр, который можно снять для увеличения воздушного потока

•           Легко очищаемые нейлоновые фильтры с интенсивным продувом спереди, сверху и снизу с полным покрытием блока питания и удобным доступом спереди

•           Улучшенная система укладки кабеля с тремя встроенными фиксаторами и шестью липучками для максимального комфорта

•           Вентилируемый кожух блока питания состоящий из двух частей со съемной крышкой,  для оптимального покрытия и фиксации переднего радиатора

•           Без-мостовые слоты расширения обеспечивают беспрепятственное соединение для облегчения установки и подключения
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Общие характеристики

Крепления для дисков 3.5"/2.5" 

Специальные крепления для  2.5" дисков 

Крепление для 5.25” дисков

Слоты расширения

Совместимость с материнскими платами

Тип блока питания 

Панель переднего интерфейса

Всего креплений для вентиляторов

Передний вентилятор

Верхний вентилятор

Задний вентилятор 

Нижний вентилятор

Пылевой фильтр

Передний радиатор

Верхний радиатор

Задний радиатор

Нижний радиатор

Максимальная длина блока питания

Максимальная длина графической карты

Максимальная высота процессорного кулера

• 2 (включен)

• 4 (2 включен)

• 0

• 7

• ATX / mATX / Mini-ITX

• ATX

• 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.0,  Audio I/O, кнопка включения, кнопка сброса

• 7 x 120 или 4 x 140 мм и 2 x 120 мм 

• 3 x 120 или 2 x 140 мм, (2 x Dynamic X2 GP-14 включен) 

• 2x 120/140 mm

• 1 x 120 мм, (1 x Dynamic X2 GP-12 включен) 

• 1 x 120 мм (требуется удаление корзины HDD) 

• верх, перед и низ

• вплоть до 360/280 мм 

• вплоть до 240 мм 

• 120 мм 

• 120 мм (требуется удаление корзины HDD) 

• 200 мм (165 мм с отсеком для HDD и передним вентилятором) 

• 341 мм (360 мм без передних вентиляторов) 

• 169 мм 
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Общие характеристики

Пространство для прокладки кабеля

Крепеж для прокладки кабеля

Ремешки на липучке

Фиксация без инструмента 

Невыпадающие винты с накатанной головкой

Левая боковая панель

Правая боковая панель

Размер корпуса (ДxШxВ)

Размеры корпуса без ножек / выступов / винтов

Вес нетто

Размер упаковки (ДxШxВ)

Вес брутто

• 17-28 мм 

• Да

• Да

• Обе боковые панели, верхняя и передняя

• HDD кронштейны, SSD кронштейны, БП кронштейн

• сталь или закаленное стекло

• сталь

• 424 x 210 x 475 мм 

• 412 x 210 x 455 мм 

• TG: 8.1 кг

• Solid: 7.7 кг

• 542 x 320 x 554 мм 

• TG: 9.8 кг

• Solid: 9.3 кг
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Содержимое упаковки
•         Meshify 2 Compact Корпус

•         Руководство пользователя

•         Коробка для аксессуаров

 

Дополнительная информация 

Meshify 2 Compact Black Solid

Meshify 2 Compact Black TG Dark Tint

Meshify 2 Compact Black TG Light Tint

Meshify 2 Compact Gray TG Light Tint

Meshify 2 Compact White TG Clear Tint

Product

FD-C-MES2C-01

FD-C-MES2C-02

FD-C-MES2C-03

FD-C-MES2C-04

FD-C-MES2C-05

SKU

7340172702320

7340172702337

7340172702344

7340172702351

7340172702368

EAN

843276102326

843276102333

843276102340

843276102357

843276102364

UPC

4537694276801

4537694276818

4537694276825

4537694276832

4537694276849

JAN

B0822W433F

B0822WSQ7P

B0822WTQW9

B0822XW85G

B0822Y6KYP

ASIN 
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