
CA300T
ATX PC CASE



ВЕРСИИ КОРПУСА

BLACK EDITION WHITE EDITION

Футуристическая передняя панель, благородный дизайн и сложная компоновка – это все о CA300T. 
Большая и надеждная башня ATX из нашей серии ELITE SHARK предназначена для амбициозных 
пользователей ПК и оснащена рядом новых функций. К ним относятся боковая панель ввода-вывода с 
RGB-подсветкой, две боковые панели из закаленного стекла, откидной отсек для кабелей, а также 
трехслойная верхняя панель, состоящая из вентиляционного отверстия, магнитного пылевого фильтра 
и перфорированной верхней крышки. Стальная передняя панель с впечатляющими угловатыми 
узорами образует внушительную фигуру, которая выделяется спереди тремя ярко светящимися 
вентиляторами с RGB LED подсветкой.Как и ожидалось в случае с ELITE SHARK, внутри также имеется 
огромное пространство для мощного оборудования и сложных сборок ПК.



8-ПОРТОВЫЙ АДРЕСНЫЙ RGB-
КОНТРОЛЛЕР
ELITE SHARK CA300T поставляется с 
8-портовым адресным RGB-
контроллером для цифровых 
светодиодов. С совместимыми 
материнскими платами это будет 
функционировать как концентратор 
до восьми адресуемых LED 
компонентов, которые через 
программное обеспечение  
материнской платы будут освещать 
до 16,8 миллионов цветов.
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РУЧНОЙ КОНТРОЛЬ ЦВЕТА
Для материнских плат без разъемов для адресуемой подсветки RGB, до восьми адресуемых
светодиодных компонентов могут напрямую освещаться и управляться через 8-портовый 
адресуемый контроллер RGB.

SATA
Адресные RGB LED вентиляторы/ленты

RESET SW

Адресные RGB LED вентиляторы/ленты

Красный Зеленый Голубой Белый Желтый Голубой Розовый

RGB 
режим 1

RGB 
режим 2

RGB 
режим 3

RGB 
режим 4

RGB 
режим 5

RGB 
режим 6

RGB 
режим 7

RGB 
режим 8

RGB 
режим 9

RGB 
режим 10

RGB 
режим 11

RGB 
режим 13

RGB 
режим 12

20 предустановленных режимов 
подсветки могут быть последовательно 
выбраны с помощью специального 
Переключатель RGB на панели 
ввода-вывода корпуса. При желании 
освещение также можно полностью 
отключить.



ЛЕГКО ИНТЕГРИРОВАТЬ
Предустановленные адресуемые 
вентиляторы с RGB LED подсветкой 
и контроллер RGB сертифицированы 
для работы с Asus Aura Sync, MSI 
Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion и 
ASRock Polychrome SYNC.

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



СТИЛЬНЫЙ ПОДИУМ ДЛЯ 
КОМПОНЕНТОВ ПРЕМИУМ-КЛАССА

Аппаратные средства, встроенные в корпус ELITE SHARK, заслуживают внимания. Поэтому мы 
оснастили CA300T двумя боковыми панелями из закаленного стекла. Левая боковая панель 
обеспечивает полное представление о внутренней части корпуса, так что установленные компоненты 
могут быть идеально отображены. На правой боковой панели самая нижняя часть закаленного стекла 
окрашена в черный цвет, чтобы компоненты внутри туннеля блока питания не отвлекали от общего 
визуального эффекта корпуса. SSD с элементами RGB или внушительные HDD приобретают здесь свое 
значение. У кабелей нет шансов запутаться: кабели можно просто скрыть в просторном кабельном 
отсеке, который можно открывать и закрывать, а также за подвижной крышкой для кабелей. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ
УСТАНОВКА ДЛЯ ГРАФИЧЕСКИХ КАРТ

CA300 разработан для наилучшего обзора 
установленных компонентов. Для классически 
установленных видеокарт предварительно 
устанавливается регулируемый держатель 
видеокарты с резиновой контактной 
поверхностью. Для вертикальной установки 
видеокарт был разработан отдельно доступный 
Набор для Вертикальных Видеокарт Sharkoon*. 
Он состоит из легко присоединяемого крепления 
и вертикального кабеля. Кабелю предоставлена 
дополнительная длина, чтобы освободить место 
для дополнительных плат расширения.  

*(Vertical Graphics Card Kit) Не включен в комплект поставки



ПАНЕЛЬ ВВОДА/ВЫВОДА 
С RGB ПОДСВЕТКОЙ
Особую деталь CA300T можно найти на его уже впечатляющей 
передней панели. Вместо размещения панели ввода/вывода на 
верхней части корпуса, где она обычно располагается, мы 
разместили ее сбоку. Кнопки и разъемы теперь особенно легко 
доступны, когда корпус находится на столе. В дополнение к 
обычным аудио- и USB-портам мы также оснастили корпус 
CA300T портом USB Type C. Приятное добавление заключается в 
том, что боковая панель ввода/вывода имеет собственную RGB 
подсветку.

Кнопка включения

RGB переключатель

Type-C
(USB 3.2 Gen 2)

USB 3.0

Аудио

ЭЛИТНЫЙ ВНЕШНИЙ 
ВИД ИЗ СТАЛИ
Выразительная передняя панель с вырезным 
геометрическим рисунком придает корпусу 
футуристический стиль и сразу же привлекает 
внимание к CA300T. Кроме того, применение 
высококачественных материалов дополняет 
корпусу элегантности: верхняя панель 
изготовлена из цельного металла, а стальная 
передняя панель заключена в рамку из алюминия 
с алмазной огранкой. Три вентилятора с RGB LED 
подсветкой ярко сияют сквозь узор передней 
панели. Дополнительный вентилятор со RGB LED 
подсветкой на задней панели добавляет больше 
освещения внутренней части корпуса.



ИДЕАЛЬНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ
Корпуса серии ELITE SHARK были специально разработаны для высокопроизводительных аппаратных 
сборок. Имея до 7 мест для вентиляторов, корпуса предлагают достаточно возможностей для 
индивидуальных решений по воздушному потоку. Корпуса более чем подготовлены для требовательных 
систем водяного охлаждения благодаря предварительно установленному креплению для резервуара и 
насоса, а также специальным удлиненным слотам для легкой установки. Спереди в корпус могут быть 
встроены гигантские радиаторы 420 мм, а радиаторы до 360 мм умещаются под верхней панелью. При 
необходимости можно установить 120-мм радиатор, заменив предварительно установленный вентилятор 
на задней панели.

Макс. длина радиатора: 360 мм
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Радиатор верхней панели:

240 мм

280 мм

360 мм

Радиатор передняя панель:

240 мм

420 мм

140 мм

Радиатор задней панели:
120 мм

120 мм

140 мм

120 мм



МАССИВНАЯ 
ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ БАШНЯ
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50,5 см

SSD SSD
SSD

Макс. длина видеокарты: 42,5 см

16,5 см

Регулируемый держатель
видеокарты

Съемный пылевой фильтр

Кабельная канал

Проходы для кабеля

Насос водяного охлаждения 
или держатель SSD

Навесной кабельный отсек

8-портовый адресный
RGB-контроллер

Макс. длина
блока питания: 24 см

HDD/SSD

HDD/SSD

SSD SSD

HDD HDD

Когда вам нужно много места для 
качественной сборки ПК, CA300T не 
идет на компромиссы. Интерьер 
просторен и имеет хорошо 
продуманную планировку для 
поддержки сложных систем. Большие 
видеокарты длиной до 42,5 см, 
источники питания длиной до 24 см и 
процессорные кулеры высотой 16,5 
см легко найдутсвое место внутри 
корпуса. Кроме того, в твердый 
корпус можно установить до семи 
2,5-дюймовых или четырех 
3,5-дюймовых жестких дисков. 



ПОСТОЯННЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА 
ДЛЯ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ
Три предустановленных 120-мм RGB LED вентилятора спереди и один сзади обеспечивают CA300T 
постоянный поток воздуха. Чтобы через корпус могло проходить много воздуха, передняя панель 
снабжена сетчатой решеткой. В верхней части корпуса есть даже полное отверстие с перфорированной 
крышкой для вентиляторов и радиаторов.
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Алюминиевая рама

Стабильные ножки корпуса

Отсоединяемый пылевой фильтр

Верхняя панель с вентиляционным отверстием

Перфорированная верхняя крышка



Технические Характеристики

Lore

Обще:
 Цветовые решения:     Черный / Белый
 Форм-фактор:     ATX / E-ATX
 Слоты расширения:     8
 Внутреннее покрытие:     
 Система кабель-менеджмента: 
 Держатель насоса 
  водяного охлаждения:     
 Боковая панель :     2x закаленное стекло
 Вес:     14,7 кг
 Размеры (Д x Ш x В):     50,5 x 23,5 x 52,0 см

RGB совместимость:
 Тип:  Адресный
 Порты:  8
 Ручная системы управления: 20 способов
 Совместимость с  MSI Mystic Light Sync, 
  материнскими платами:  ASUS Aura Sync, Gigabyte 
    RGB Fusion Ready,
    ASRock Polychrome SYNC
 Штыревой контакт RGB:  5V-D-G & 5V-D-coded-G

Ввод/вывод:
 Type-C (USB 3.2 Gen 2) (слева): 1
 USB 3.0 (слева):  2
 Аудио (слева):  

Максимальное кол-во отсеков накопителей:
 3,5":  4
 2,5":  7

Конфигурация вентилятора:
 Передняя панель:    3х 120 мм адресных RGB LED
        вентилятора (предустановленные)

        или 3x 140 мм вентилятора (опциональные)

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

 Верхняя панель:       3x 120 мм или
        2x 140 мм вентилятора (опциональные)

Совместимость:
 Материнская плата:      Mini-ITX, Micro-ATX, 
        ATX, E-ATX
 Макс. длина видеокарты:      40,0 / 42,5 см*
 Макс. высота процессного кулера:  16,5 см
 Макс. длина блока питания:      24,0 см
 Макс. высота радиатора
  вкл. вентилятор (передняя):      5,7 см
 Макс. высота радиатора 
  вкл. вентилятор (верхняя):      6,0 см
 Радиаторы (опциональные):      до 420 мм (передняя панель)

        до 360 мм (верхняя панель)

        до 120 мм (задняя панель)

Содержимое упаковки:
 ELITE SHARK CA300T  
 Набор аксессуаров 
 Руководство пользователя 

* не считая передний вентилятор

CA300T
ATX PC CASE

www.sharkoon.com


