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Torrent Compact 
Streamlined airflow

Корпус Torrent Compact создан для максимального охлаждения прямо из 
коробки. Основными отличительными особенностями являются 
беспрепятственный забор воздуха, открытая передняя решетка и один из 
наших 180 x 38мм вентиляторов Dynamic PWM (Prisma для RGB-версии), 
созданных специально для достижения максимального воздушного 
охлаждения при сохранении оптимального уровня шума. Обеспечивая 
превосходную производительность охлаждения с водяным контуром или без 
него, Torrent Nano идеально подходит для пользователей высокого класса, 
которые требуют самого лучшего как от компонентов, так и от корпусов. 
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Ключевые характеристики
•          Поставляется с предустановленным новым концентратором вентилятора Nexus 9P Slim PWM 

•          Вентиляторы и светодиодные индикаторы в версиях TG полностью управляются с помощью материнских плат, 

поддерживающих адресную RGB (5В) 

•          Поставляется с двумя вентиляторами Prisma ARGB (версия RGB) или вентиляторами Dynamic X2 ШИМ 

•          Бесшовные панели из закаленного стекла с механизмами верхней фиксации без болтов для простоты использования 

•          Кронштейны переднего вентилятора обеспечивают беспрепятственный воздушный поток к вентилятору большего 

размера, удовлетворяя при этом стандартным размерам радиатора 

•          Съемная верхняя панель и клипсы для прокладки с застежками-липучками облегчают установку и управление кабелями 

•          Прочный, виброгасящий лоток для дисков, поддерживающий один жесткий диск или два твердотельных накопителя с 

двумя дополнительным креплением  

•          В комплект входят три специальных кронштейна для твердотельных накопителей

•          Слоты расширения без перемычек обеспечивают беспрепятственную установку и позволяют центрированную 

вертикальную установку GPU с помощью нового райзера Flex B-20 PCIe (продается отдельно) 

•          При установке материнской платы формата mATX (или меньшего размера) два 180-мм вентилятора спереди могут быть 

перемещены в нижнюю часть корпуса, обеспечивая установку переднего радиатора и качественное охлаждение GPU 

•          Кронштейн для поддержки GPU, который помогает вашему GPU оставаться на одном уровне 

•          Пылевые фильтры для передней и нижней части легко доступны 

•          Заливное отверстие в верхней части, доступное при снятии верхней панели 

•          В комплект входит ШИМ вентилятор (180мм) для балансировки производительности, охлаждения и шума 
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Общие характеристики

Крепления для дисков 3,5"/2,5"

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

Верхний вентилятор

Задний вентилятор

Нижний вентилятор 

Пылевой фильтр

Передний радиатор

Верхний радиатор 

Задний радиатор 

Нижний радиатор

Максимальная длина блока питания

Максимальная длина GPU

• 1 (включен) 

• 3 (включен) 

• 0 

• 7 

• E-ATX (up to 274 мм) / ATX / mATX / Mini-ITX / SSI-CEB 

• ATX  

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

• 2x 180 мм, 4x 140 мм, или 6x 120 мм (с кронштейном) 

• 2x 180, 2x 140 мм, или 3x 120 мм (с кронштейном) 

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

• Нет 

• 1x 120 мм 

• 2x 180 мм (с mATX матплатой), 2x 140 мм, или 3x 120 мм 

• Спереди, снизу

• До 360x120*/280x140 мм 

• Нет 

• 120x120 мм

• До 240x120/280x140 мм 

• 210 мм

• 330 мм с установленным передним вентилятором

＊Фронтальные радиаторы 360 мм (push / push-pull) с поддержкой максимальной длины 403 мм
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Общие характеристики

Максимальная высота кулера процессора

Пространство для прокладки кабелей

Втулки для прокладки кабеля

Фиксированные ремни на липучках

Защелка без инструмента

Захватывающие винты с накатанной головкой

Левая боковая панель

Правая боковая панель

Размеры корпуса (ДхШхВ)

Вес нетто

Размеры упаковки (ДхШхВ)

Вес брутто 

• 174 мм 

• 20 мм

• Да 

• Да  

• Боковые панели 

• HDD и SSD кронштейны

• Сталь или закаленное стекло

• Сталь (Белый, твердый) или закаленное стекло

• 450 x 222 x 467мм 

• BK TGD/TGL: 8.0 кг 

• WT TGC: 7.7 кг 

• BK Solid: 7.4 кг 

• 535 x 306 x 574 мм 

• BK TGD/TGL: 9.7 кг 

• WT TGC: 9.5 кг 

• BK Solid: 9.2 кг 
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Содержимое упаковки
•         Компьютерный корпус 

•         Коробка аксессуаров с винтами и т.д.  

•         Руководство пользователя

•         Кронштейн для поддержки графического процессора

Дополнительная информация 

Torrent Compact Black TG Dark 

Torrent Compact RGB Black TG Light 

Torrent Compact White TG Clear 

Torrent Compact Black Solid

Product

FD-C-TOR1C-01

FD-C-TOR1C-02

FD-C-TOR1C-03

FD-C-TOR1C-04

SKU

7340172702894

7340172702900

7340172702917

7340172702924

EAN

843276102890

843276102906

843276102913

843276102920

UPC

4537694282918

4537694282925

4537694282932

4537694282949

B08KTN2D3C

B08KTNHR27

B08KTNGMGR

B08KT8DGQL

JAN ASIN
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