Корпус малого формфактора с искусным
сочетанием техники и
эстетики

LD03-AF

• Тонированные панели из закалённого стекла для выразительного стиля
• Отверстие для забора воздуха на левой стеклянной панели для увеличения
охлаждающей способности видеокарты
• Компактный дизайн без лишних элементов для идеальной интеграции в любую среду
• В комплекте два вентилятора 120 мм для обеспечение превосходного воздушного потока,
также поддерживаются до двух радиаторов 120 мм
• Поддерживает накопители 2,5" и 3,5"
• Совместим с платами Mini-DTX / Mini-ITX и блоками питания SFX / SFX-L
• Поддержка полноразмерного процессорного кулера и видеокарт

Технические характеристики
Модель

SST-LD03B-AF (черная, версия воздушного потока)

Материал

Тонированное закалённое стекло, стальной корпус

Материнская плата

Mini-DTX, Mini-ITX

Отсек для накопителей

Внутренний 3,5" x 1 (совместимость с же 2,5") , 2,5" x 1

Система охлаждения

Внизу

120 мм х 1
(120 мм вентилятор х 1 предварительно установлен)

Сверху

120 мм х 1
(120 мм вентилятор х 1 предварительно установлен)

Слот расширения

2

Порты на фронтальной панели

USB Type-C x 1, USB 3.0 x 1, Audio x 1, MIC x 1

Блок питания

SFX и SFX-L

Карты расширения

Поддержка длины до 12,1" (309 мм),
ограничение ширины 6,59" (167 мм)*

Ограничение процессорного кулера 190 мм
Размеры

265 мм (Ш) x 414 мм (В) x 230 мм (Г), 25,2 литров

* Ограничения по максимальной длине и ширине не зависят друг от друга. Фактическая карта,
которая попадает в оба предела, может не поместиться. Дополнительную информацию смотрите в
руководстве пользователя.
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Ул у ч ш е н н а я э ф ф е к т и в н о с т ь
охлаждения графического процессора

Сочетание передовых
технологий с точным
производством

Сохраняя отличную производительность охлаждения процессора и
системы оригинала, LD03-AF добавляет вырез для забора воздуха в
левую закаленную стеклянную панель, что позволяет устанавливать
высокопроизводительные видеокарты с воздушным охлаждением на.

Эксклюзивные крепления без инструментов делают
снятие передней и боковых панелей проще, чем
когда-либо. Экстерьер также выглядит острее и
чище в результате отсутствия открытых винтов.

Эффектная стеклянная конструкция
При повороте материнской платы на 90 градусов холодный воздух может плавно перетекать снизу вверх для наиболее эффективного
отвода тепла от всех важных компонентов системы.

Скромный размер, необычная
компоновка

Быстрый доступ ко всем
съемным фильтрам

Просторное внутреннее пространство LD03-AF означает,
что практически нет предела тому, что вы можете в него
установить Поддержка видеокарт high-end класса .

Фильтры изготовлены из тонкой нейлоновой сетки
для эффективного улавливания пыли без снижения
производительности воздушного потока.
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