
ELITE SHARK CA700
ELITE SHARK CA700 представляет собой впечатляющий корпус 
премиум-класса. Его поразительные контуры и высокое качество 
изготовления гармонируют с многочисленными функциями и 
колоссальными размерами. Внутри корпуса поместится до восьми 
RGB вентиляторов и система водяного охлаждения с двумя 360-мм 
радиаторами, а видеокарту также можно расположить вертикально. 
Кроме того, внешнюю конструкцию корпуса можно наклонять и 
фиксировать в четырех положениях через его основание.

Особенности
ИДЕАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ  
Благодаря элегантному дизайну ELITE SHARK CA700 сконструирован 
таким образом, что со всех сторон есть возможности для создания 
идеального воздушного потока. Даже когда система используется на 
полную мощность, всегда будет обеспечено идеальное охлаждение. 
Возможны варианты установки до восьми 120-мм вентиляторов со RGB LED 
подсветкой для эффективного охлаждения установленных компонентов. 
Пять вентиляторов уже предустановлены для немедленного использования, 
и, конечно же, внутренняя часть ELITE SHARK CA700 также может иметь 
водяное охлаждение. Однако особенность этого корпуса - возможность 
одновременной установки двух 360-мм радиаторов одновременно: один в 
верхней части корпуса, а другой рядом с материнской платой. Насос может 
быть установлен на передней части корпуса: либо установлен вертикально, 
либо прикреплен к поддону материнской платы. 

СОЗДАН ДЛЯ ВПЕЧАТЛЯЮЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ  
Большой размер корпуса позволяет ярко раскрыться подсвеченным 
компонентам. Они, наряду с обширной системой водяного охлаждения, не 
оставят никого равнодушными. При желании видеокарту можно установить 
вертикально и, таким образом, позволить сиять во всем великолепии через 
боковую панель из закаленного стекла.

ИНТЕРЕСНЫЙ ДИЗАЙН  
ELITE SHARK CA700 впечатляет своей поразительно нетрадиционной 
формой и единым большим основанием. Таким образом, корпус не только 
привлекает внимание сам по себе, но также предлагает возможность 
наклона и фиксации в четырех положениях. С правой стороны корпуса 
можно легко и грамотно расположить кабели, а затем спрятать их за 
боковой панелью. Стеклянная боковая панель с левой стороны может быть 
легко установлена или снята благодаря монтажному кронштейну, который 
поддерживает панель снизу. Переднюю панель можно открыть, чтобы 
осмотреть установленные внутри вентиляторы, а защитные прокладки 
из ПТФЭ позволяют открывать панель плавно, не оставляя царапин на 
лакокрасочном покрытии. Хотя верхняя и передняя панели могут быть 
открыты для доступа к вентиляторам RGB, переднюю панель также можно 
зафиксировать с помощью прилагаемого шестигранного ключа. Таким 
образом, его не нужно постоянно удерживать на месте, и обе руки свободны 
для работы с корпусом и вентиляторами. 

МНОГО МЕСТА ДЛЯ БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
Большие видеокарты длиной до 47,5 см можно легко встроить в корпус, не 
касаясь боковой панели и не ограничивая использование других слотов, 
когда это необходимо. В CA700 можно установить до двух 3,5-дюймовых HHD 
или шести 2,5-дюймовых SSD, а также кулер ЦП размером до 16,5 см.

Технические xарактеристики
Название продукта ELITE SHARK CA700

Форм-фактор ATX

Внутреннее покрытие 

Держатель насоса  
водяного охлаждения



Набор для вертикальной  
установки видеокарты



Система кабель-менеджмента 

Боковая панель Закаленное стекло

Слоты расширения 7

Вес 20,0 кг

Размеры (Д x Ш x В) 63,2 x 25,0 x 67,0 см 

Ввод/вывод
Типа С (USB 3.2 Gen 2) (верхняя панель): 1 | USB 3.0 (верхняя панель): 2 | 
Аудио (верхняя панель): 

Максимальное кол-во отсеков накопителей
2 x 3,5“ | 6 x 2,5“

Конфигурация вентилятора
Передняя 
панель

2x 120 мм адресных RGB LED PWM вентилятора 
(предустановленные) 

Верхняя 
панель

3x 120 мм адресных RGB LED PWM вентилятора 
(предустановленные) или радиатор (опциональный) 

Боковая 
панель 

3х 120 мм вентилятора (опциональные) 
или радиатор (опциональный)

RGB совместимость
Тип Адресный

Порты 8

Ручное управление 20 режимов

Совместимость с  
материнскими платами

MSI Mystic Light Sync, 
ASUS Aura Sync,  
Gigabyte RGB Fusion Ready,  
ASRock Polychrome Sync

Штыревой контакт RGB 5V-D-G & 5V-D-coded-G

Совместимость
Материнская плата Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

Макс. длина видеокарты 47,5 см

Макс. высота процессорного кулера 16,5 см

Макс. длина блока питания 19,5 см

Макс. высота радиатора 
включая вентилятор (верхняя панель) 7,0 см

Макс. высота радиатора 
включая вентилятор (боковая панель) 9,0 см

Радиаторы (опциональные) до 360 мм (верхняя панель)
до 360 мм (боковая панель)

Содержимое упаковки
ELITE SHARK CA700, набор аксессуаров, pуководство пользователя

Код EAN
ELITE SHARK CA700 4044951032112
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