


Пусть цвета переливаются: RGB FLOW от Sharkoon представляет собой элегантную, но «сдержанную» 
миди-башню ATX с боковой панелью из закаленного стекла и черным корпусом с четкими линиями. 
Минималистичный дизайн пересекается потоком цветов, который течет через две встроенные светодиодные 
ленты от передней панели к боковой части корпуса, обеспечивая атмосферную подсветку содержимому корпуса. 
RGB FLOW не просто притягивает взгляд. Благодаря сетчатому элементу на передней панели, возможности 
установить до 6 вентиляторов или радиаторов и многочисленным возможностям установки для хранения данных, 
он также является идеальным домом для вашего оборудования.



RGB FLOW оснащен адресными светодиодными лентами, которые 
визуально соединяют переднюю и боковую панели. Обе полосы имеют 
последовательное соединение и могут легко управляться с помощью 
4-портового контроллера RGB, который встроен в корпус. 14 режимов 
освещения могут быть выбраны с помощью кнопки перезагрузки. 
Кроме того, светодиодные ленты и еще 3 компонента RGB могут 
управляться через системную плату, которая имеет соответствующее 
программное обеспечение, и разъем RGB с конфигурацией выводов 
5V-D-coded-G или 5V-D-G.

ПЛЫВИ ПО ТЕЧЕНИЮ

RGB FLOW имеет боковую панель из закаленного стекла, за которой 
отображается установленное оборудование. Боковая панель не имеет 
очевидного крепления и крепится только к задней части корпуса с помощью 
легко удаляемых винтов с накатанной головкой. Кроме того, внутреннее 
«железо» может быть освещено в различных цветах благодаря светодиодной 
полосе в нижней части стеклянной панели.

ОКНО С ПОДСВЕТКОЙ RGB



4-ПОРТОВЫЙ АДРЕСНЫЙ RGB КОНТРОЛЛЕР

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ЦВЕТА

RGB FLOW поставляется с предварительно 
установленным контроллером RGB. Это позволяет 
управлять и синхронизировать до четырех адресуемых 
светодиодных компонентов с помощью программного 
обеспечения материнской платы. Контроллер 
подключается к источнику питания через разъем SATA к 
4-контактному или 3-контактному разъему на 
материнской плате для адресуемых светодиодов с 
конфигурацией: 5V-D-coded-G или V-D-G.

RGB FLOW также имеет функцию ручного управления цветом для материнских плат, у которых нет заголовков 
для адресуемых светодиодных компонентов. При этом контроллер RGB не подключается к материнской 
плате, а подключается к источнику питания и кнопке сброса на корпусе ПК. Затем функция сброса 
переключателя заменяется новой функцией, которая позволяет циклически проходить и выбирать до 
четырнадцати режимов освещения, или, при желании, освещение можно выключить.
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Чехол RGB FLOW вместе со остальной 
продукцией Sharkoon, помеченные 
адресным логотипом RGB, являются 
сертифицироваными для Asus Aura 
Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte 
Fusion и ASRock Polychrome SYNC. 
Опционально доступные вентиляторы 
и полосы SHARK Blades RGB также 
могут быть легко встроены в 
перечисленные системы.

Продукция Sharkoon помеченная логотипом "Адресный RGB" 
совместимы с материнскими платами, которые имеют выходы для 
вентиляторов и лент с адресными RGB светодиодами. Выходы должны 
иметь конфигурацию контактов 5V-D-coded-G и 5V-D-G. Примеры этих 
RGB-соединений от наиболее известных производителей материнских 
плат приведены ниже. Конфигурация контактов RGB не зависит от 
производителя. Однако, наименование и маркировка этих соединений 
могут отличаться у разных производителей. Для получения 
дополнительной информации о совместимости, обратитесь к 
производителю вашей материнской платы, или посетите его веб-сайт.

MSI ASUS ASROCK ASUSGIGABYTE

ЛЕГКО ИНТЕГРИРОВАТЬ
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Съемный пылевой фильтр

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН С 
ТУННЕЛЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

RGB FLOW имеет компактную 
конструкцию, которая может вырезать 
прекрасные фигуры в любом месте без 
необходимости идти на компромиссы с 
точки зрения совместимости.



Под светодиодной полосой на передней панели миди-башня ATX оснащена 
решеткой с тонкой сеткой, обеспечивающей оптимальный впуск воздуха, 
который подается предварительно установленным 120-мм вентилятором. При 
желании в корпус можно установить еще пять вентиляторов. Два 
дополнительных 120-мм вентилятора можно установить за передней панелью, 
в то время как еще один вентилятор может быть установлен на задней панели, 
а два других - под верхней панелью. Несмотря на компактный дизайн, в RGB 
FLOW также есть место для радиаторов (включая вентиляторы): для этого 
предусмотрено 6,4 см за передней панелью и 5,5 см под верхней панелью.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

2x 120 мм вентиляторы1х 120 мм вентилятор Съемная передняя панель

1х 120 мм вентилятор 
(предустановленный) 

Опциональные варианты установки:



Если за передней панелью требуется дополнительное пространство, слот для 
HDD/SSD можно быстро и легко переместить с помощью удлиненных отверстий 
для винтов с накатанной головкой в нижней части корпуса. Если слот не 
требуется, его также можно полностью удалить, а один 3,5-дюймовый жесткий 
диск все еще можно установить на нижней панели.

СЛОТ ДЛЯ HDD/SSD

Разъединяющий крепеж для 
снижения шума от вибрации 

Съемный слот для HDD/SSD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общее:
 Форм-фактор:  ATX 
 Слоты расширения:  7
 Внутр. покрытие:  
 Установка устройств без 
  инструментов:  
 Система кабель-менеджмента: 
 Боковая панель:  Закаленное 
    стекло
 Вес:  6,0 кг
 Размеры (Д x Ш x В):  42,4 x 20,6 x 48,1 см

Совместимость RGB:
 Тип:  Адресные
 Порт:  4-портовый
 Ручное управление:  14 режимов
 Совместимость   MSI Mystic Light Sync, 
  материнских плат:  ASUS Aura Sync, Gigabyte
    RGB Fusion Ready, 
    ASRock Polychrome SYNC
 Штыревой контакт RGB:  5V-D-G & 5V-D-coded-G
  
Обмен данными:
 USB 3.0 (сверху):  2
 USB 2.0 (сверху):  1
 Audio (сверху):  

Максимальное кол-во отсеков накопителей:
 3,5":  2
 2,5":  6

Конфигурация вентилятора:
 Передняя панель:  1x 120 мм вентилятор 
   (предустановленный) 
   2x 120мм вентилятора (опциональные)
 Задняя панель:  1x 120 мм вентилятор (опциональные)
 Верхняя панель:  2x 120 мм или 2x 140 мм 
   вентилятора (опциональные) 
   
Совместимость:
 Материнская плата:  Mini-ITX, Micro-ATX,  ATX 
 Макс. длина видеокарты:  35 см
 Макс. высота процессного кулера: 15,7 см
 Макс. длина блока питания:  21,5 см
 Макс. высота радиатора вкл.
 вентилятор (Передняя панель):  6,4 см
 Макс. высота радиатора вкл.
 вентилятор (Верхняя панель):  5,5 см
 Радиаторы (Опционально):  до 360 мм (Передняя панель)
   до 280 мм (Верхняя панель)

Содержимое упаковки:
 RGB FLOW  
 Набор аксессуаров
 Руководство пользователя

www.sharkoon.com


