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Meshify 2 XL

Meshify 2 XL
A classic evolved.
Meshify 2 XL представляет собой массивный
высокопроизводительный корпус с широкой вдохновляющей
эстетикой. Его поразительный внешний вид включает без
болтовое крепление закаленного стекла, полностью съемный
верх, обеспечивающий превосходный доступ внутрь корпуса, и
обновленную переднюю панель с USB 3.1 Gen 2 Type-C.
Огромный размер с внутренней двойной компоновкой
поддерживает полноразмерные платы EATX и SSI-EEB, гигантские
массивы хранения данных и радиаторы до 480 мм, что позволяет
охлаждать интерьер на одном дыхании.
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Ключевые характеристики
•

Каноническая угловатая сетчатая конструкция обеспечивает чистый воздушный поток со смелой, скрытой эстетикой

•

Просторный и легко адаптируемый интерьер корпуса с двойной компоновкой позволяет легко разместить большие материнские платы до E-ATX и SSI-EEB

•

Поддержка радиаторов размером до 480/420 мм спереди, 480/420 мм вверху или 280/240 мм в основании в стандартной открытой компоновке

•

Включает 6 лотков для HDD/SSD, 2 кронштейна для SSD и 2 универсальный кронштейн для установки до 10 накопителей

•

Возможность расширения до 16 лотков и 5 кронштейнов для SSD, при этом 2 универсальных кронштейна установлены сверху и снизу, что позволяет разместить до 23 дисков для системы
хранения данных

•

Новая конструкция корпуса открывает доступ к внутреннему пространству с трех сторон для беспрепятственной установки компонентов и прокладки кабелей

•

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

•

Новый дизайн передней панели со съемным сетчатым фильтром на шарнирах и лицевой панелью без фиксации и для облегчения доступа к передним креплениям вентилятора

•

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.

•

Ультратонкий вентиляторный концентратор Nexus+2 объединяет до трех вентиляторов с ШИМ-управлением и шести 3-контактных вентиляторов непосредственно в линию с кабельными
каналами вдоль края корпуса

•

Превосходное охлаждение благодаря девяти гнездам для вентиляторов 120/140 мм и трем предустановленным вентиляторам серии Dynamic X2 GP-14.

•

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

•

Съемный кожух блока питания и встроенные направляющие с липучками еще больше упрощают прокладку кабелей за платой и внутри корпуса

•

Универсальные современные мульти-кронштейны превращают любое неиспользуемое место для вентилятора в крепление для жесткого диска, твердотельного накопителя или насоса СВО

•

Слоты расширения обеспечивают беспрепятственное соединение и позволяют более удобную вертикальную установку графической карты с помощью нового райзер-кронштейна Flex B-20
PCIe (продается отдельно)

•

Два вертикальных слота для установки графической карты с использованием райзера Flex VRC-25 PCIe, приобретаются отдельно

•

Вентилируемый кожух для блока питания со съемной крышкой, состоящей из двух частей, для оптимального покрытия и передней опорой радиатора

•

Панели с верхним фиксатором, не требующие инструментов, обеспечивают быстрый
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Общие характеристики
ККрепления для дисков 3.5"/2.5"

• 6 x включено, всего 18 позиций + 2 x Мульти-кронштейн

Специальные крепления для 2.5" дисков

• 2 включены, всего 5 позиции

Крепление для 5.25” дисков

•0

Слоты расширения

•9+3

Совместимость с материнскими платами

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

Тип блока питания

• ATX

Панель переднего интерфейса

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

Всего креплений для вентиляторов

• 11x 120 мм или 9x 140 мм

Передний вентилятор

• 4x 120 мм или 3x 140 мм, (2x Dynamic X2 GP-14 включен)

Верхний вентилятор

• 4x 120 мм или 3x 140 мм

Задний вентилятор

• 1x 120/140 мм, (1x Dynamic X2 GP-14 включен)

Нижний вентилятор

• 2x 120/140 мм

Пылевой фильтр

• В верху, спереди, внизу

Передний радиатор

• До 480/420 мм

Верхний радиатор

• До 480/420 мм

Задний радиатор

• 120 мм

Нижний радиатор

• До 240/280 мм

Максимальная длина блока питания

• 250 mm (с двумя установленными лотками для HDD-дисков)

Максимальная длина графической карты

• С системой хранения данных: 359 мм
• Открытый формат: 549 мм (524 мм мм с вентилятором спереди)

Максимальная высота процессорного кулера

• 185 мм
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Общие характеристики
Пространство для прокладки кабеля

• 30 мм

Крепеж для прокладки кабеля

• Да

Ремешки на липучке

• Да

Фиксация без инструмента

• Обе боковые панели, верхняя панель, передняя панель

Невыпадающие винты с накатанной головкой

• Кронштейны HDD, кронштейны SSD, кронштейн PSU

Левая боковая панель

• закаленное стекло

Правая боковая панель

• Сталь

Размер корпуса (ДxШxВ)

• 600 x 240 x 566 мм

Размеры корпуса без ножек / выступов / винтов

• 588 x 240 x 547 мм

Вес нетто

• 14.1 kg

Размер упаковки (ДxШxВ)

• 651 x 330 x 684

Вес брутто

• 16.4 kg
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Содержимое упаковки
•

Компьютерный корпус

•

Большая коробка для принадлежностей

•

Руководство пользователя

•

Маленькая коробка для аксессуаров

Дополнительная информация
Product

SKU

EAN

UPC

JAN

ASIN

Meshify 2 XL Black TG Dark Tint

FD-C-MES2X-01

7340172702559

843276102555

4537694277358

B082318ZCB

Meshify 2 XL Black TG Light Tint

FD-C-MES2X-02

7340172702566

843276102562

4537694277365

B08232YMV9

