
Технические xарактеристики
Название продукта RGB HEX 

Форм-фактор ATX

Слоты расширения 7

Внутреннее покрытие 

Безотверточная установка 
элементов



Система кабель-менеджмента 

Боковая панель Закаленное стекло

Вес 6,72 кг

Размеры (Д x Ш x В) 43,0 x 20,6 x 48,1 см

Ввод/вывод
Type-C (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 3х 120 мм адресный RGB LED 

вентилятор (предустановленный) 
или радиатор (опциональный)

Задняя панель 1х 120 мм адресный RGB LED 
вентилятор (предустановленный)

Верхняя панель 2х 120 мм адресный RGB LED 
вентилятор (предустановленный)
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-coded-G

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

Макс. длина видеокарты 35,0 см

Макс. высота процессорного кулера 15,8 см

Макс. длина блока питания 21,5 см

Высота радиатора вкл. 
Вентилятор

передняя панель: 6,4 см
верхняя панель: 5,5 см

Содержимое упаковки
RGB Hex, набор аксессуаров, руководство пользователя

Код EAN
RGB Hex 4044951037551
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RGB HEX
Впечатляющий внешний вид и высокая производительность: 
RGB Hex не только выглядит стильно благодаря трехмерному 
шестиугольному дизайну воздухопроницаемой передней панели, но 
и гарантирует отличное охлаждение — независимо от того, насколько 
жаркой становится игра. Это обеспечивается благодаря шести 
предустановленным вентиляторам, которые, кроме того, полностью 
RGB адресуемы. Кроме того, в корпусе midi-ATX достаточно места 
для оборудования, а также современный порт USB Type-C 3.2 Gen 2 и 
боковая панель из закаленного стекла.

Особенности

МАКСИМАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ 
RGB Hex полностью настроен для сильного и эффективного воздушного 
потока. Для этого была специально разработана передняя панель с 
воздухопроницаемой сеткой, скрытой за сложным шестиугольным мотивом. 
Кроме того, три адресуемых 120-мм вентилятора с RGB LED подсветкой за 
передней панелью направляют холодный воздух через сетку в корпус, а 
идентичные вентиляторы — один на задней панели и два вентилятора под 
верхней панелью — обеспечивают отвод нагретого воздуха.   

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 
В дополнение к мощному предварительно установленному воздушному 
потоку, RGB Hex также обеспечивает пространство для водяного охлаждения. 
Радиатор до 360 мм можно установить за передней панелью, а радиатор до 
280 мм разместить под верхней панелью. Под верхней панелью радиатор 
вместе с вентилятором может иметь высоту до 5,5 см, а за передней 
панелью высота может достигать 6,4 см.   

ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ДИЗАЙН ДЛЯ 
ВПЕЧАТЛЯЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Благодаря своему шестиугольному узору на передней панели, от которого 
корпус ПК получил свое название, RGB Hex уже привлекает внимание даже 
без аппаратного обеспечения. Само железо представлено грандиозно – этому 
способствуют боковая панель из закаленного стекла и атмосферная подсветка 
шести адресуемых RGB-вентиляторов. Благодаря входящему в комплект 
контроллеру RGB, предустановленные вентиляторы и два дополнительных 
компонента RGB можно подсветить, даже если на материнской плате 
отсутствует необходимый разъем RGB с распиновкой 5V-D-coded-G.    

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ И АККУРАТНЫЙ
RGB Hex разработан для захватывающего оборудования и предлагает 
достаточно места для его установки. В корпусе предусмотрено место для 
видеокарт длиной до 35 см, процессорных кулеров высотой до 15,8 см и 
блоков питания длиной до 21,5 см. Также есть место для двух 3,5-дюймовых 
жестких дисков и до шести SSD. Три съемных пылевых фильтра и несколько 
кабельных проходов обеспечивают чистоту и порядок.

БЫСТРЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
В дополнение к двум портам USB 3.0 панель ввода-вывода RGB Hex 
оснащена портом USB Type-C 3.2 Gen 2, который обеспечивает высокую 
скорость передачи данных 10 гигабит в секунду, а также широкую 
совместимость с современными мобильными устройствами.



02


