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Особенности

Sharkoon представляет MS-Y1000 в корпусе micro-ATX, в котором 
стильный дизайн сочетается с продуманной функциональностью. 
Его стальная передняя панель не только имеет уникальный внешний 
вид, но и обеспечивает оптимальный поток воздуха для охлаждения 
крупных высокопроизводительных компонентов. Закаленное стекло 
боковой панели можно расположить рядом с туннелем блока 
питания, который размещен в верхней части корпуса. В качестве 
альтернативы закаленное стекло может быть расположено на нижней 
стороне для оптимального отображения выбранных компонентов.

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН С МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ  
Благодаря Y-образным отверстиям, которые также дали название 
корпусу, MS-Y1000 имеет выразительный вид и, в то же время, хорошую 
циркуляцию воздуха. Это означает, что холодный воздух всасывается 
через переднюю или нижнюю часть корпуса и выходит в виде теплого 
выхлопа непосредственно через верх или заднюю часть корпуса. 
Несмотря на компактный дизайн, корпус также предназначен для 
высокопроизводительного оборудования.   

ХОРОШО ОХЛАЖДАЕТСЯ  
Для обеспечения эффективного охлаждения MS-Y1000 имеет 
шесть вариантов установки вентиляторов. На заднюю панель уже 
предустановлен 80-мм PWM-вентилятор. Кроме того, на нижней панели 
предустановлен 120-мм PWM-вентилятор, а под верхней - еще два. При 
желании на нижнюю панель или за переднюю панель можно установить 
еще один вентилятор диаметром 120 мм. Под верхней панелью есть 
место для радиатора высотой до 5,5 см, включая вентиляторы.

МАЛЕНЬКИЙ, НО МОЩНЫЙ  
На первый взгляд вы не заметите на сколько просторный корпус, но 
в MS-Y1000 также есть место для крупных компонентов. Например, 
видеокарта длиной 36 см может быть установлена при условии, что за 
передней панелью не установлен вентилятор. Если вентилятор находится 
за передней панелью, можно установить видеокарты длиной до 33,5 см. 
Чтобы обеспечить еще больше места, в верхней части корпуса грамотно 
установлен стандартный блок питания ATX длиной до 16 см.

НАЙДЕТ СВОЕ МЕСТО НА ЛЮБОМ СТОЛЕ  
Благодаря компактным размерам корпус поместится практически 
в любом месте. Благодаря боковой панели из закаленного стекла 
и стильному внешнему виду он особенно хорошо подходит для 
демонстрации оборудования на столе, не занимая при этом слишком 
много места. 

ИДИТЕ ВЕРТИКАЛЬНО  
Благодаря приобретаемому отдельно дополнительному комплекту Com-
pact Vertical Graphics Card Kit, MS-Y1000 также предлагает возможность 
вертикальной установки видеокарт длиной до 27 см. Вертикальная 
установка видеокарт позволяет еще более эффектно представить карту 
и выделяет подсвечиваемые элементы за стеклянной боковой панелью.

Название продукта MS-Y1000

Форм-фактор Micro-ATX

Слоты расширения 5

Внутреннее покрытие 

Боковая панель Закаленное стекло

Цвет корпуса Черный / Белый

Вес 5,7 кг

Размеры (Д x Ш x В) 42,5 x 17,0 x 36,2 см

Ввод/вывод
USB 3.0 (верхняя панель): 2 | Аудио (верхняя панель): 

Максимальное кол-во отсеков накопителей
1 x 3,5“ | 3 x 2,5“

Конфигурация вентилятора
Передняя панель 1х 120 мм вентилятор (опциональный)

Задняя панель 1х 80 мм PWM вентилятор (предустановленный)

Верхняя панель 2x 120 мм PWM вентилятор (предустановленный) 
или радиатор (опциональный)

Нижняя панель 1х 120 мм PWM вентилятор (предустановленный)
1х 120 мм вентилятор (опциональный)

Совместимость
Материнская плата Mini-ITX, Micro-ATX

Макс. длина видеокарты 27,0 / 33,5 / 36,0 см*

Макс. высота процессорного кулера 13,5 см

Макс. длина блока питания 16,0 см

Макс. высота радиатора
вкл. вентилятор (верхняя) 5,5 см

Содержимое упаковки
MS-Y1000, набор аксессуаров, pуководство пользователя

Код EAN
MS-Y1000 Black 4044951035076

MS-Y1000 White 4044951035083
* 27,0 см: с опциональным Compact VGCK и высотой карты более 13,0 см 
 33,5 см: с передним вентилятором
 36,0 см: без переднего вентилятора
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