Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
Редакция THG

Лучший компьютерный корпус | Введение

Сборщики ПК знают, что при выборе компьютерного корпуса нужно обращать внимание не только на внешний вид. Например, тонкие
панели часто гремят, а более толстые панели хуже отводят тепло, но уменьшают шум. Для эффективного охлаждения требуется
хороший воздушный поток, а на акустические характеристики влияет количество вентиляторов и их форма. За последние годы мы
протестировали множество корпусов и подготовили список лучших моделей, которые получили наши награды.

Лучший компьютерный корпус | Обновления за май 2016 года
Минувший месяц принес нам двух новых кандидатов на звание лучшего корпуса в своем сегменте: Prism CR1280 (англ.) с
цветастой подсветкой от нового производителя Riotoro и корпус Phanteks Enthoo Evolv ATX Tempered Glass (англ.), отличившийся
широкими возможностями подстройки. Небольшой корпус Phanteks в очередной раз доказал, что в плане охлаждения конструкция
корпуса важнее его размера и обошел конкурентов в своем классе, как по цене, так и по качеству, за что и попал в наш список.

Лучший компьютерный корпус | Наша подборка лучших решений
ATX

Модель

ATX

ATX

NZXT Phantom Fractal
Enermax
410
Design Define Ostrog GT
S
Цена в США, 98
80
67
$
Цена в
н/д
6510
н/д
России, руб.
Награда
2012 Editors'
2015 Editor 2013 Editor
Choice
Recommend Recommend
Тип корпуса Mid-Tower
Mid-Tower
Mid-Tower
Форматы
ATX, Micro
ATX, Micro
ATX, Micro
системных ATX, Mini-ITX ATX, Mini ITX ATX, Miniплат
ITX
Размеры
520 x 221 x
465 x 234 x 510 x 241 x
(ВхШхД), мм 544
533
495
Место над
31,7 (без верх. 45,7
38,1
системной вент)
платой
Макс. длина 274
427 (с вент) 279
карт расш.
Вес, кг
9,4
8,2
7,6
Отсеки с
3 x 5.25"
3 x 5.25"
внешним
доступом
Внутренние 6 x 3.5", 6 x
3x 3.5", 2x
8 x 3.5" / 2 x
отсеки
2.5" (общий с 2.5" +3
2.5"
отсеком 3.5") (общие с

ATX

ATX

Cooler Master
Storm
Enforcer
101

Fractal
Design Define
R4
118

5600

6810

2012 Editor
Recommend
Mid-Tower
ATX, Micro
ATX, Mini-ITX
482 x 227 x
528
40,6

2012 Editor
Recommend
Mid-Tower
ATX, Micro
ATX, MiniITX
465 x 231 x
536
30,4

282

307

8,6
4 x 5.25"

11,6
2 x 5.25"

6 x 3.5", 2 x
2.5" + 1 x
переход.

8 x 3.5", 8 x
2.5" (общий
с отсеком
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отсеком
3.5")
7

3.5")

Слоты для
карт
расшир.
Вент. на
передней
панели

7

Вент. на
задней
панели
Вент. на
верхней
панели
Вент. на
левой
панели
Вент. на
правой
панели
Амортизация
(Спереди
/по бокам/
сверху)

1 x 140mm
(подд. 1x
120mm)
1 x 140mm
- (подд. 4x
(подд. 2x 140/ 120mm)
120mm)
- (подд. 1x
140/ 120mm)

1 x 120mm

-

-

-

-/-/-

1 x 120mm
(подд. x
140mm, 2x
120mm)
1 x 120mm

8 +1

1 x 140mm
2 x 140mm
(подд. 3x
120/ 140mm)

7 +1

7 +1

1 x 200mm
(подд. 2 x
120mm)

1 x 140mm
(подд. 2 x
140mm)

1 x 120mm

1 x 140mm
(подд. 1 x
140/ 120mm)
- (подд. 2 x
140/ 120mm)

- (подд. 2 x - (подд. 1 x
140/ 120mm) 200mm, 2 x
120mm)
-

- (подд. 1 x
140/ 120mm)

-

-

битумная (с -/ -/ правой
стороны) / /ATX
EATX

-/ -/ -

Пена/ Ткань/
Пена

Zalman Z11
Neo

Azza CSAZGT 1

Rosewill B2Spirit

70

SilverStone
Fortress
FT04
230

132

170

4225

н/д

н/д

н/д

2015 Editor
Approved
Mid-Tower
ATX,
MicroATX,
Mini-ITX

2014 Editor
Recommend
Full Tower
Extended
ATX, ATX,
Micro-ATX

2015 Editor
Approved
Full Tower
XL-ATX,
EATX, ATX,
MicroATX

Размеры
(ВхШхД)
Место над
системной
платой
Макс. длина
карт
расшир.
Вес, кг
Отсеки с
внешним
доступом
Внутренние
отсеки

549 x 236 x
528 x 264 x
528
531
38,1 (расшир.) 38,1

549 x 218 x
483
27,9

650 x 249 x
622
55,8

2015 Editor
Approved
Full Tower
Micro ATX /
ATX / E-ATX
/ XL-ATX /
HPTX
665 x 251 x
650
89 (71,1 с
вент)

295 - 411 (без
центр.
корзины)
10,4
2 x 5.25"

338

371

404

11,8
2 x 5.25"

13,6
9 x 5.25"

17,1
4 x 5.25"

13 x 3.5", 13
x 2.5"
(общий с
отсеком
3.5")

Слоты для
карт
расшир.
Вент. на
передней
панели
Вент. на

7

7

8

5 x 3.5"
(через
переход.
5.25"), 5 x
2.5" (общий с
отсеком 3.5")
9

1x 140mm
(подд. 3x 120/
140mm)
1x 140mm

1x 120mm
(подд. 2x
120mm)
1x 120mm

2 x 180 mm
(подд. 3 x
120 mm)
- (подд. 1 x

1x 90mm

2x 140mm

1x 120mm

1x 140mm

ATX

Модель

Cooler Master
MasterCase 5

Цена в США, 103
$
Цена в
6850
России, руб.
Награда
2015 Editor
Approved
Тип корпуса Mid-Tower
Форматы
ATX, m-ATX,
системных M-ITX
плат

282 - 422
(без центр.
корзины)
7,8
1 x 5.25"

2 x 3.5"
8 x 3.5", 1 x 7 x 3.5" / 4 x
(расшир.), 2 x 2.5"
2.5"
2.5" (расшир.)
+2 (общий с
отсеком 3.5")

EATX

EATX

10
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задней
панели

(подд. 1x
120mm)

Вент. на
верхней
панели
Вент. на
левой
панели
Вент. на
правой
панели
Амортизация
(Спереди
/по бокам/
сверху)

- (подд. 2x
120/ 140mm)

120 mm)

-

1x 120mm
(подд. 2x
120/ 140mm)
1x 80mm
-

-

1x 80mm

-/-/-

-/-/-

EATX

Модель
Цена в США, $
Цена в России,
руб.
Награда

(подд. 1x
120mm)
1x 230mm
(подд. 4x
120mm)
-

-

1x 120mm
(подд. 2x
120mm)
Пена/ пена/ - / - / пена

MINI-ITX

Corsair Carbide Cougar QBX
Clear 600C
140
55
н/д
4000

MINI-ITX

1x 230mm
(подд. 3x
120/140mm)
-

-

-/-/-

MINI-ITX

Lian Li PC-Q10 Fractal Design
Define Nano S
130
65
н/д
н/д

2016 Editor
Approved
Тип корпуса
Full Tower
Поддерживаемые Mini-ITX,
форматы
Micro-ATX,
системных плат ATX, E-ATX
Размеры
538 х 261 х
(ВхШхД), мм
464
Пространство
55,8 (внизу)
над системной
платой
Длина карты
371
расширения
Вес, кг
9,7

2015 Editor
Recommended
Mini Tower
Mini-ITX

2016 Editor
Recommended
Mini Tower
Mini-ITX, DTX

2016 Editor
Recommended
Tower
Mini-ITX

260 х 178 х 368
31,7

277 х 206 х
335
38,1

344 х 203 х
412
30,5

350

269

315

4,4

2,2

Отсеки с
внешним
доступом
Внутренние
отсеки
Слоты для карт
расширения

1x Slim ODD

1x Slim ODD

5 (версия без
окон), 4,5 (с
окнами)
нет

2x 5.25"

2x 3.5", 3x 2.5" 1x 3.5", 4x 2.5"

один, двойной
ширины, полной
высоты
Вентиляторы на 2x 140 мм
1x 80 мм (нет в
передней панели (поддерживает комплекте)
2x 120 мм)
Вентиляторы на
задней панели
Вентиляторы на
верхней панели

Вентиляторы на
левой панели

8

1x 140 мм
1x 90 мм
(поддержка 1x
120 мм)
нет (на дне до 2x 120 мм (нет в
3x 120 / 2x
комплекте)
140мм)
-

1x 120 мм (нет в
комплекте ) или
радиатор 120 мм с
вентилятором 120
мм или радиатор
240 мм с
вентилятором 120

2 x 3.5" (or 3x 2x 3.5", 4х 2,5"
x 2.5")
2
2

-

1 x 120 мм

1x 140 мм
(поддерживает
2x 140 мм или
120 мм)
1x 120 мм

нет
(поддерживает
1x 120 мм / 1x
120/240 мм)
-

нет
(поддерживает
2x 140 мм или
2x 120 мм
-

converted by W eb2PDFConvert.com

мм
Вентиляторы на
правой панели
Гашение
(Спереди/по
бокам/сверху)

-

-

-

-

-/-/-

-/-/-

-/-/-

-/-/-

EATX

Модель
Цена в США, $
Цена в России,
руб.
Награда

Rosewill
Nighthawk 117
115
н/д

2016 Editor
Recommended
Тип корпуса
Full Tower
Поддерживаемые Mini-ITX, Microформаты
ATX, ATX, Eсистемных плат
ATX
Размеры (ВхШхД), 592х233х571
мм
Пространство над 20,3 (с
системной платой вентилятором)
Длина карты
338 (465 без
расширения
центральной
корзины)
Вес, кг
12,3
Отсеки с внешним 3x 5.25"
доступом
Внутренние
отсеки
Слоты для карт
расширения
Вентиляторы на
передней панели
Вентиляторы на
задней панели
Вентиляторы на
верхней панели
Вентиляторы на
левой панели
Вентиляторы на
правой панели
Гашение
(Спереди/по
бокам/сверху)

8x 3.5" (8x 2.5"
общий с
отсеком 3.5")
10

2x 140 мм
(поддерживает
2x 120 мм)
1x 140 мм
(поддержка 1x
120 мм)
2x 140 мм
(поддержка 2x
120 мм)
-

ATX

HDPLEX H5
288
н/д

ATX

Phanteks Enthoo Evolve ATX
Tempered Glass Case
190
н/д

2016 Editor
Approved
Slim Desktop
ATX, MicroATX,
ITX

2016 Editor Approved

114х429х353

526х249х508

нет

15.2

348

419

8
1x 5.25", а
также тонкий
ODD
нет

12.7
нет

Midi Tower
Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, EATX (шириной до 264 мм)

5x 3.5" (+3 опционально), 2x
2.5" (+5 общие с отсеком 3.5",
+1 опционально)
7

3
полнорамзерных,
1 полвысоты
нет
2x 140mm (поддержка 3x
120mm)
нет

1x 140mm (поддержка 1x
120mm)

нет

нет (поддержка 3х 120/2х
140мм)

нет

нет

-

нет

нет

-/-/-

-/-/-

-/-/-

Общеизвестно, что небольшие платы можно легко устанавливать в большие корпуса, поскольку формат Mini-ITX использует четыре
монтажные отверстия по стандартной спецификации ATX. Но иногда возможно и обратное, поскольку многие корпуса ATX
спроектированы с учетом поддержки негабаритных материнских плат ATX шириной до 270 мм. Такие системные платы часто относят
к подкатегории EATX, но на самом деле они не совсем вписываются в ее размеры – 305 мм х 330 мм.
Таким образом, корпуса, вмещающие платы размером 305 мм х 270 мм нельзя называть EATX, поскольку до полного соответствия
спецификациям им не хватает 60 мм, даже не смотря на то, что такие укороченные платы могу носить маркировку EATX .
Покупателям негабаритных плат ATX мы рекомендуем внимательно смотреть на фотографии, описания и размеры в наших обзорах.

Лучший компьютерный корпус | Модели стандарта ATX
converted by W eb2PDFConvert.com

Лучший компьютерный корпус | NZXT Phantom 410 – Mid Tower

Лучшая цена в США: $98
Лучшая цена в РФ: н/д
NZXT Phantom 410 был награжден нами еще в 2012 году за отличное соотношение цены к качеству. Эта награда актуальна и
сегодня, поскольку с момента его появления цена не изменилась. Эта модель доступна в нескольких цветах. Со скидками его можно
найти всего за $90, а средняя цена составляет $100.
Хотя "современный" для 2012 года дизайн сегодня выглядит немного устаревшим, корпус сочетает в себе качественную сборку с
недорогими материалами среднего качества. Фактически это был единственный корпус том сравнительном тесте, который
удовлетворил все поставленные требования к эффективности и качеству, так что его можно порекомендовать в качестве дорого
решения для систем среднего уровня, либо в качестве недорого решения для топовых ПК.
Полный обзор NZXT Phantom 410

Лучший компьютерный корпус | Fractal Design Define S – Mid Tower

converted by W eb2PDFConvert.com

Лучшая цена в США: $80
Лучшая цена в РФ: 6510 руб.
Вместо того чтобы комплектовать корпус дополнительными модулями расширения за дополнительную плату, Fractal Design
поставляет Define S в базовой комплектации по более низкой цене. Этот надежный корпус с материалами среднего качества может
вместить сразу два радиатора на три вентилятора каждый. В продаже его можно найти по цене около $70.
Иной подход к позиционированию на рынке позволяет Define S добиться отличного соотношения цена/качество и получить награду
Editor Recommended. У него есть недостаток, характерный для большинства корпусов – отсутствие восьмого слота расширения. Тем
не менее, если вы собираете систему на жидкостном охлаждении и вам не нужен восьмой слот, то Define S окажется весьма
выгодным решением.
Полный обзор Fractal Design Define S (англ.)

Лучший компьютерный корпус | Enermax Ostrog GT – Mid Tower

converted by W eb2PDFConvert.com

Лучшая цена в США: $67
Лучшая цена в РФ: н/д
В корпусе Enermax Ostrog GT очень много вентиляционных отверстий и дешевых украшений, тем не менее, он продемонстрировал
один из самых низких показателей температуры системы из всех протестированных моделей формата "средняя башня". Кроме того,
Ostrog GT – это самый дешевый корпус такого размера, который получил нашу награду. Плюс, он действительно ориентирован на
геймеров, поскольку имеет в конструкции восьмой слот расширения, который необходим, если в нижнем слоте системной платы
установлена видеокарта. Такая ситуация возникает при использовании трех видеокарт в SLI или CrossFireX, и мы не понимаем,
почему мы должны переплачивать за эту возможность.
По качеству сборки и материалам Ostrog GT почти во всем уступает конкурентам, но это не мешает ему занять первое место по
эффективности охлаждения. Невысокая цена и возможность установки расширенной графической конфигурации обеспечивают
Ostrog GT нашу награду.
Полный обзор Enermax Ostrog GT

Лучший компьютерный корпус | Cooler Master Storm Enforcer – Mid Tower

converted by W eb2PDFConvert.com

Лучшая цена в США: н/д
Лучшая цена в РФ: 6520 руб.
Хорошо, что корпус Cooler Master Storm Enforcer не тестировался вместе с NZXT Phantom 410, поскольку по эффективности и
качеству материалов эти модели очень близки. Storm Enforcer немного короче и шире, чем Phantom 410, а также имеет немного
больше пространства под установку карты в верхний слот, поскольку ему не мешает кронштейн радиатора. Storm Enforcer примерно
на $10 дешевле, чем большинство версий Phantom 410, но в комплекте не предусмотрен контроллер вентиляторов, хотя он и не
нужен пользователям, которые предпочитают управлять ими через системную плату. Можно долго спорить какой из этих двух
корпусов лучше, но учитывая, что они близки по характеристикам и отличаются в основном внешностью, мы внесли в список оба
варианта.
Полный обзор Cooler Master Storm Enforcer (англ.)

Лучший компьютерный корпус | Fractal Design Define R4 – Mid Tower

converted by W eb2PDFConvert.com

Лучшая цена в США: $101
Лучшая цена в РФ: 5600 руб.
В отличие от современных корпусов, выполненных в "геймерском" стиле, корпус Fractal Design Define R4 напоминает небольшой
пьедестальный сервер. Но в отличие от серверов Define R4 R4 использует комбинацию толстых стальных панелей и битумного
покрытия с тканевой поверхностью для шумоподавления. Благодаря этой комбинации Define R4 одновременно является самым
холодным и тихим корпусом в обзоре моделей 2012 года. Кроме того он оказался самым тяжелым – 11,6 кг, что ограничивает его
мобильность, несмотря на крепкие панели, которые могут выдержать тяготы транспортировки.
Полный обзор Fractal Design Define R4 (англ.)

Лучший компьютерный корпус | Cooler Master MasterCase 5 – Mid Tower

converted by W eb2PDFConvert.com

Лучшая цена в США: $103
Лучшая цена в РФ: 6850 руб.
MasterCase 5 спроектирован как универсальное решение и имеет модульную конструкцию, позволяющую модернизировать корпус с
помощью дополнительных элементов. Также его можно "раздеть", чтобы установить систему жидкостного охлаждения большого
размера. К примеру, лицевая панель, которая вмещает радиатор с двумя вентиляторами диаметром 120 мм или 140 мм, может быть
расширена до поддержки радиаторов с тремя вентиляторами, если открутить верхние отсеки. Среди опциональных расширений
Cooler Master значатся дополнительные отсеки, корзины для накопителей, дополнительные боковые панели и верхняя панель с
возможностью установки радиатора, хотя некоторые дополнительные элементы покупатели могут получить в качестве стандартного
набора в версии корпуса "Pro 5".
Качество металлических деталей, пластика и покраски обеспечивают корпусу MasterCase крепкую позицию на рынке решений для
энтузиастов. Единственным недостатком является отсутствие восьмого слота, который, как правило, требуется, для установки
видеокарты в нижний слот на материнской плате. Но поскольку большинство энтузиастов его не используют, мы считаем, что цена
$110 вполне оправдана.
Полный обзор Cooler Master MasterCase 5 (англ.)

Лучший компьютерный корпус | Zalman Z11 Neo – Mid Tower

converted by W eb2PDFConvert.com

Лучшая цена в США: $70
Лучшая цена в РФ: 4225 руб.
Нам нравится эффективное охлаждение, но не тогда, когда оно достигается за счет высокого уровня шума. С другой стороны, верно
и обратное, низкий уровень шума предпочтителен, когда он достигается не в ущерб охлаждению. Zalman попыталась добиться
баланса в этом отношении, используя в корпусе Z11 Neo прочные материалы и плотно прилегающие пластиковые элементы, чтобы
обеспечить низкий уровнем шума без дополнительных расходов, связанных с нанесением акустической пены. В итоге соотношение
эффективности охлаждения к уровню шума оказалось на 14,9% выше среднего, и благодаря невысокой цене в $85 соотношение
цена/качество превысило средний уровень на 24%.
На данный момент стоимость корпуса снизилась до $75, что только подтвердило целесообразность присуждения награды Editor
Approved.
Полный обзор Zalman Z11 Neo (англ.)

Лучший компьютерный корпус | Phanteks Enthoo Evolv - Mid-Tower

converted by W eb2PDFConvert.com

Лучшая цена в США: $190
Лучшая цена в РФ: н/д
Рекомендуемая розничная цена корпуса Enthoo Evolve ATX Tempered Glass на $10 выше, чем у версии без бокового окна из
закаленного стекла, и в целом его хочется отнести к моделям класса high-end и премиум. Мы считаем, что $10 не очень большая
сумма за боковые панели, которые лучше изолируют шум и придают корпусу более дорогой внешний вид по сравнению с моделями,
имеющие обычные пластиковые боковые окна.
Отличная вентиляция и хорошая звукоизоляция обеспечили Enthoo Evolv ATX преимущество в 12 процентов над соперниками по
соотношению охлаждение/шум. Кроме того, поддержка радиаторов с тремя вентиляторами на передней и верхней панелях придется
по вкусу любителям жидкостных систем охлаждения. Но, несмотря на качественные материалы изготовления и грамотную
конструкцию, корпус не имеет восьмого слота расширения и не поддерживает системные платы шириной боле 264 мм.
Полный обзор Phanteks Enthoo Evolv (англ.)

Лучший компьютерный корпус | HDPLEX H5 - Slim Desktop

Лучшая цена в США: $288
Лучшая цена в РФ: н/д
Корпус H5 может вместить до двух карт расширения половинной высоты или одну карту половинной высоты и двухслотовую карту
полной высоты, подключенную через райзер-кабель. H5 ? это первый корпус с пассивным охлаждением, который мы протестировали
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с использованием современной аппаратной начинки. Тепловые трубки разной конфигурации соединяют центральный и графический
процессоры с боковыми радиаторами, имеющими широкие ребра, для охлаждения мощных CPU и GPU с тепловым пакетом до 95 Вт.
Позволяется использовать штатную систему охлаждения видеокарт, если она не выступает за пределы второго слота.
H5 успешно справился с пассивным охлаждением процессора Core i5-4690 и видеокарты GTX 950. Учитывая, что других корпусов с
пассивной системой охлаждения, способных конкурировать с H5 на равных, мы не встречали, этот корпус заслуженно получает
нашу награду.
Полный обзор HDPLEX H5 (англ.)
THG рекомендует:
Архив: Лучший процессорный корпус за ноябрь 2015
Архив: Лучший процессорный корпус за март 2016
Архив: Лучший процессорный корпус за апрель 2016

Лучший компьютерный корпус | Модели стандарта Extended ATX (EATX)
Лучший компьютерный корпус | SilverStone Fortress FT04 – Full Tower

Лучшая цена в США: $230
Лучшая цена в РФ: н/д
По высоте Fortress FT04 едва дотягивает до минимального значения стандарта Full Tower. Мы бы даже отнесли его к корпусам типа
Mid Tower, если бы не отсеки для накопителей под материнской платой и блок питания над ней. Такое расположение всегда было
ключевой особенностью корпусов формата "большая башня", хотя по сегодняшним стандартам такая организация внутреннего
пространства считается перевернутой.
Главной особенностью этого корпуса является не размер, а конструкция. Изогнутая по углам толстая алюминиевая лицевая панель,
которая плавно переходит в верхнюю крышку, скрывает два огромных вентилятора. Именно с вентиляторами связаны превосходные
показатели температуры в нашем тесте. Толстая лицевая панель и покрытые пеной внутренние поверхности обеспечивают ему
лучшее соотношение охлаждения к шуму. SilverStone даже вешает этикетку EATX на корпус, хотя для установки большой системной
платы может потребоваться демонтаж корзины для накопителей.
Полный обзор SilverStone Fortress FT04

Лучший компьютерный корпус | Azza CSAZ-GT 1 – Full Tower
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Лучшая цена в США: $132
Лучшая цена в РФ: н/д
Корпус Azza GT1 расширяет границы формата Full Tower, сочетая глубину стандарта EATX и увеличенную высоту, необходимую для
поддержки материнских плат формата XL-ATX с девятью слотами. Благодаря съемному поддону и дополнительному комплекту
направляющих материнскую плату можно устанавливать в стандартной и перевернутой конфигурации. Большинству сборщиков не
придется снимать поддон, поскольку в корпусе предостаточно свободного места.
Корпус изготовлен из толстой стали и оснащается пятью переходниками 5,25" на 3,5"/2,5". Такое ощущение, будто AZZA хотела
продемонстрировать, сколько материалов можно втиснуть в одну коробку при цене ниже $150. Сегодня некоторые продавцы
предлагают GT1 всего за $130. Даже при начальной цене корпус GT1 получил нашу награду, как наиболее доступный и
качественный корпус, поддерживающий платы увеличенного размера.
Полный обзор Azza CSAZ-GT (англ.)

Лучший компьютерный корпус | Rosewill B2-Spirit – Full Tower

converted by W eb2PDFConvert.com

Лучшая цена в США: $170
Лучшая цена в РФ: н/д
Корпус Rosewill B2-Spirit достаточно большой чтобы вместить "сэндвич" из радиатора толщиной 38 мм, рассчитанный на установку
трех 140-миллиметровых вентиляторов, между двумя слоями вентиляторов толщиной 25мм над материнской платой формата EATX.
Это большой игровой корпус верхнего ценового диапазона, который отличается качественной сборкой и материалами изготовления.
Однако повышенное качество сказывается на цене, которая на $40 выше, чем у аналогичного по размеру Azza GT1. Однако B2 Spirit
не только более качественный, но и предлагает более эффективное охлаждение при пониженном уровне шума, по этому
соотношению он приблизительно на 19% лучше GT1.
Полный обзор Rosewill B2-Spirit (англ.)

Лучший компьютерный корпус | Corsair Carbide Clear 600C – Full Tower
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Лучшая цена в США: $140
Лучшая цена в РФ: н/д
Из всех протестированных нами корпусов с поддержкой системных плат увеличенного размера Corsair Carbide 600C является одним
из самых компактных. Корпус выполнен в формате Full Tower (полноразмерная башня) высотой 538 мм. Внутри достаточно места для
установки пары больших радиаторов. В корпусе, имеющим восемь слотов расширения, есть полный набор необходимых отверстий
под кабели, которые расположены идеально с учетом установки широких системных плат формата XL-ATX, что далеко не всегда
встречается в корпусах стандарта EATX. Благодаря наличию пространства под все типичные элементы систем охлаждения,
привлекательному внешнему виду, высокому качеству и хорошей шумоизоляции, а также за скрытый двойной отсек для монтажа
резервуаров, корпус Carbide Clear 600C можно назвать идеальным вариантом для настоящих энтузиастов.
Полный обзор Corsair Carbide Clear 600C (англ.)

Лучший компьютерный корпус | Rosewill Nighthawk 117 – Full Tower
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Лучшая цена в США: $115
Лучшая цена в РФ: н/д
Nighthawk 117 оборудован десятью слотами расширения и поддерживает материнские платы с монтажной шириной до 337 мм,
поэтому вмещает практические любые системные платы для энтузиастов, за исключением нестандартной EVGA HPTX, конечно. Две
съемные корзины вмещают до восьми жестких дисков. Также есть отсеки для трех устройств на передней панели. Дополнительные
корзины и отсеки могут помешать любителям систем жидкостного охлаждения, однако мы видим ряд традиционных продвинутых
конфигураций, в которых эти отсеки и корзины могут оказаться полезными.
У сборщиков по-прежнему остается место для так называемых 280 мм (два по 140 мм) радиаторов СВО между системной платой и
верхней крышкой. Также предусмотрены передний и нижний съемные пылевые фильтры, четыре порта USB 2.0 и два USB 3.0. Корпус
обладает лучшей в своем классе акустической эффективностью благодаря 12,3 кг стали. При всех своих достоинствах Nighthawk
117 не отпугивает потенциальных покупателей заоблачной ценой, которая колеблется в пределах $120-$150.
Полный обзор Rosewill Nighthawk 117 (англ.)
Вернуться на первую страницу обзора: Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка

Лучший компьютерный корпус | Модели стандарта Mini ITX
Лучший компьютерный корпус | Cougar QBX - Mini-ITX – Mini Tower
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Лучшая цена в США: $55
Лучшая цена в РФ: 4000 руб.
Cougar QBX предлагает самое привлекательное соотношение цена/качество среди корпусов Mini-ITX. Очень часто покупатели
готовы пожертвовать некоторыми функциями, чтобы сэкономить деньги. В случае QBX, который отличаются хорошей вентиляцией,
вы можете использовать один вытяжной вентилятор в комплекте или докупить еще один или несколько для пустующих мест (80 мм
спереди, 2x 120 мм сверху, 2x 120 мм на дне). Системы жидкостного охлаждения также комплектуются вентиляторами, и QBX
поддерживает установку радиатора с двумя 120 мм вентиляторами, поэтому этому недорогому корпусу можно простить наличие
всего одного вентилятора в комплекте.
Полный обзор Cougar QBX - Mini-ITX

Лучший компьютерный корпус | Lian Li PC-Q10 – Mini Tower
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Лучшая цена в США: $130
Лучшая цена в РФ: н/д
Lian Li стоит примерно вдвое дороже корпуса от Cougar и имеет толстые шумоподавляющие панели толщиной 1,5 мм с красивой
отделкой под шлифованный алюминий, а также боковое окно, через которое будет красоваться ваше мощное железо. Но PC-Q10
может похвастаться не только стильным внешним видом, но и превосходными показателями тепловой эффективности (более низкие
температуры) при адекватном уровне шумовыделения, благодаря чему он вышел на лидирующую позицию в диаграмме
эффективности. Корпус поддерживает видеокарты с максимальной длиной 269 мм и это его самое слабое место, хотя на рынке есть
масса графических адаптеров меньшей длины, включая GeForce GTX980 Ti (266,7 мм в эталонном исполнении).
Полный обзор Lian Li PC-Q1

Лучший компьютерный корпус | Fractal Design Define Nano S – Tower

converted by W eb2PDFConvert.com

Лучшая цена в США: $65
Лучшая цена в РФ: н/д
Define Nano S – относительно большой корпус, тем не мене, при высоте 344 мм и ширине 412 мм почти все свободное пространство
отведено под радиаторы охлаждения. В этом корпусе можно собрать мощный и относительно компактный ПК, который можно будет
легко возить с собой на соревнования. Он поддерживает два 140-миллиметровых вентилятора на передней и верхней панелях, а
также имеет дополнительное пространство под радиаторы и помпы. Также есть один втягивающий вентилятор и шумоподавляющие
панели. Кроме того этот корпус заметно обходит другие аналогичные решения как по охлаждению, так и по уровню шума.
Комбинация этих факторов с лихвой компенсирует более высокую стоимость Define Nano S (приблизительно 70$).
Полный обзор Fractal Design Define Nano S (англ.)
THG рекомендует:
Архив: Лучший процессорный корпус за ноябрь 2015
Архив: Лучший процессорный корпус за март 2016
Архив: Лучший процессорный корпус за апрель 2016
Вернуться на первую страницу обзора: Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
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Координаты для связи с редакцией:
Общий адрес редакции: thg@thg.ru;
Размещение рекламы: Roman@thg.ru;
Другие координаты, в т.ч. адреса для отправки информации и пресс-релизов, приглашений на мероприятия и т.д. указаны на этой
странице.

Копирование и распространение информации, упомянутой на страницах THG.ru возможно только при наличии у вас письменного разрешения
руководства издания. По вопросам использования наших статей обращайтесь по электронной почте.
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