
Russian Version

fractal-design.com

Product Sheet
Torrent



fractal-design.com

Index 3
4
5-6
7

Описание продукта
Ключевые характеристики
Общие характеристики
Содержимое упаковки
Дополнительная 
информация 



3

Torrent
All airflow, no compromise.

Корпус Torrent создан для максимального охлаждения прямо из коробки. 
Основными отличительными особенностями являются совершенно новое 
расположение компонентов, открытая передняя решетка и пять вентиляторов, 
два из которых - 180x38 мм вентиляторы Dynamic PWM или Prisma RGB, 
созданные специально для достижения максимального воздушного охлаждения 
при сохранении контролируемого уровня шума. Обеспечивая превосходную 
производительность охлаждения (с водяными контурами или без них), Torrent 
идеально подходит для пользователей высокого класса, которым нужен корпус, 
способный идти в ногу со временем и с постоянно расширяющимся рынком 
аппаратных апгрейдов. 
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Ключевые характеристики
•          Открытая решетка и 180-мм фронтальные вентиляторы оптимизированы для максимального забора воздуха

•          Новые вентиляторы Dynamic X2 ШИМ 180 x 38 мм или Prisma AL ШИМ ARGB (в RGB-версии) сочетают в себе мощность, размер и толщину, обеспечивая мощный приток воздуха

•          Включает пять вентиляторов с ШИМ (три 140 мм и два 180 мм) для балансировки производительности, охлаждения и шума

•          Новая компоновка с расширенными базовыми воздухозаборниками и сверхбольшим нижним вентилятором обеспечивает исключительное охлаждение GPU

•          Дополнительные передний и нижний нейлоновые фильтры включены в комплект поставки, что позволяет пользователю выбирать между фильтрацией пыли и более высоким воздушным притоком

•          Обтекаемый открытый интерьер обеспечивает большое пространство для размещения компонентов и максимизирует потенциал производительности как для воздушного, так и для водяного охлаждения

•          Поставляется с предустановленным новым концентратором вентиляторов Nexus 9P Slim ШИМ

•          Вентиляторы и светодиодная подсветка полностью управляются с помощью материнских плат, поддерживающих адресный RGB (3-контактный 5В хедер)

•          Кронштейн для поддержки GPU, который помогает вашему GPU оставаться на одном уровне (собирается пользователем, инструкции прилагаются)

•          Поставляется с внешними кабельными хомутами для укладки 

•          Бесшовные панели из закаленного стекла с без-болтовым механизмом верхней фиксации для легкого использования

•          Верхний обтекаемый кожух для блока питания с интегрированными ARGB-эффектами (только в версии RGB)

•          Кронштейны передних вентиляторов обеспечивают беспрепятственный воздушный поток к крупным вентиляторам и при этом соответствуют стандартным размерам радиаторов

•          Съемная верхняя рама и направляющие для кабелей с хомутами облегчают установку и укладку кабелей

•          Два прочных стальных лотка для дисков с виброгасящими резиновыми втулками амортизируют 3,5-дюймовые жесткие диски для плавной, тихой и надежной работы

•          Четыре специализированных кронштейна для SSD в комплекте

•          Двойные утопленные каналы в основании для добавления светодиодных лент и эффектов нижней подсветки (оба канала приобретаются отдельно)

•          Как передняя, так и нижняя панель могут поддерживать толстые радиаторы и конфигурации вентиляторов до 420 мм

•          Встроенная основа для резервуара водяного охлаждения на поддоне материнской платы

•          Семь безмостовых слотов расширения обеспечивают широкие возможности для индивидуальной настройки
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Общие характеристики

Выделенные крепления для 3,5" дисков

Выделенные крепления для 2,5" дисков

Крепления для дисков 5,25"

Слоты расширения

Совместимость с материнской платой

Тип источника питания

Передний интерфейс

Общее количество креплений для вентиляторов

Передний вентилятор

Задний вентилятор

Нижний вентилятор

Пылевые фильтры

Передний радиатор

Верхний радиатор

Задний радиатор

Нижний радиатор

Максимальная длина БП

Максимальная длина GPU

Максимальная высота кулера процессора

• 2 (включено)

• 4 (включено)

• -

• 7

• E-ATX / ATX / mATX / ITX / SSI-EEB / SSI-CEB

• ATX

• 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.0, HD Audio

• 7x 120/140 мм или 4x 180 мм

• 3x 120/140 мм или 2x 180 мм

  (2x Dynamic GP-18 включены в стандартную версию, 2x Prisma AL-18 включены в версию RGB)

• 1x 120/140 мм

• 3x 120/140 мм или 2x 180 мм

  (3x Dynamic GP-14 включено в стандартную версию, 3x Prisma AL-14 включены в версию RGB)

• спереди, снизу

• До 360/420мм, включая 360x180 мм

• -

• До 120/140 мм

• До 360/420мм

• 230 мм

• 461 мм всего, 423 мм с установленным передним вентилятором

• 188 мм
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Общие характеристики

Пространство для прокладки кабелей

Втулки для прокладки кабеля

Фиксированные кабельные хомуты

Защелка без инструмента

Винты с накатанной головкой

Левая боковая панель

Правая боковая панель

Размеры корпуса (ДхШхВ)

Размеры корпуса без ножек/выступов/винтов

Вес нетто

Размеры упаковки (ДхШхВ)

Вес брутто

• 32 мм

• Да

• Да

• Обе боковые панели

• Кронштейны HDD, кронштейны SSD, верхняя панель, нижний кронштейн вентилятора

• Сталь или закаленное стекло (версия RGB: только закаленное стекло)

• Сталь или закаленное стекло (версия RGB: только закаленное стекло)

• 544 x 242 x 530 мм

• 525 x 242 x 495 мм

• 11.1 кг исключая Solid (10.4 кг) и White TG (10.8 кг) 

• 640 x 343 x 674 м

• 13.7 кг исключая Solid (13 кг) и  White TG (13.4 кг)
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Дополнительная информация 

Torrent Black TG Light Tint

Torrent Gray TG Light Tint

Torrent White TG Clear Tint

Torrent Black RGB TG Light Tint

Torrent Black Solid 

Torrent Black TG Dark Tint

Product

FD-C-TOR1A-01

FD-C-TOR1A-02

FD-C-TOR1A-03

FD-C-TOR1A-04

FD-C-TOR1A-05

FD-C-TOR1A-06

SKU

7340172702283

7340172702290

7340172702306

7340172702313

7340172702603

7340172702672

EAN

843276102289

843276102296

843276102302

843276102319

843276102609

843276102678

UPC

4537694276696

4537694276702

4537694276719

4537694276726

4537694278751

4537694280020

JAN

B08697H54B

B08698DZ25

B08698MTCL

B08699NR75

B08699B69Z

B0869DD92T

ASIN

Содержимое упаковки
•         КорпусTorrent

•         2x Dynamic X2 GP-18 

•         3x Dynamic X2 GP-14

•         1x GPU кронштейн 

•         Коробка c принадлежностями

•         Руководство пользователя

•         Передние кронштейны для вентиляторов 120/140 мм
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