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Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка

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 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 октябрь 2016 года

С момента предыдущего обновления статьи наши американские коллеги опубликовали обзор эффектного и прочного корпуса Dark Base
Pro 900 в форм-факторе "большая башня". Был также протестирован корпус mini-ITX в форме куба PC-Q34 от Lian Li, который
удостоился награды нашего издания. За высокое качество, эффективность и адекватную цену наши награды также получили модели
Cooler Master MasterBox 5 (Recommended) и Zalman Z9 Neo (Approved). Оба корпуса выполнены в формате "средняя башня".

Cooler Master и Corsair представили корпуса формата "средняя башня", которые располагают таким же пространством для систем
охлаждения, как у корпусов более крупного размера. MasterCase Pro 3 (англ.) реализует данный подход путём установки системных
плат стандарта Micro ATX, в то время как у более широкого Carbide Air 740 блок питания и корзины для накопителей монтируются
позади поддона для системной платы. Оба этих решения получили нашу награду Approval.

Лучший компьютерный корпус | Наша подборка лучших решений 

ATX ATX ATX ATX ATX

Модель NZXT
Phantom 410

Cooler
Master
MasterBox 5

Enermax
Ostrog GT

Cooler Master
Storm Enforcer

Fractal
Design
Define R4

Цена в США,
$

96 68 70 70 60

Цена в
России, руб.

7500 5200 6255 н/д 7815

Награда 2012 Editors'
Choice

2016 Editor
Recommend

2013 Editor
Recommend

2012 Editor
Recommend

2012 Editor
Recommend

Тип корпуса Mid-Tower Mid-Tower Mid-Tower Mid-Tower Mid-Tower

Форматы
системных
плат

ATX, Micro
ATX, Mini-ITX

ATX, Micro
ATX, Mini ITX

ATX, Micro
ATX, Mini-ITX

ATX, Micro ATX,
Mini-ITX

ATX, Micro
ATX, Mini-ITX

Размеры
(ВхШхД), мм

520 x 221 x
544

475 х 221 х
500

510 x 241 x
495

482 x 227 x 528 465 x 231 x
536

Место над
системной
платой

31,7 (без
верх. вент)

25,4 38,1 40,6 30,4

Макс. длина
карт расш.

274 414 279 282 307

Вес, кг 9,4 7,3 7,6 8,6 11,6

Отсеки с 3 x 5.25" -(2x Flex 3 x 5.25" 4 x 5.25" 2 x 5.25"

http://www.thg.ru/site/media/editorial_team.html
http://www.thg.ru/
http://www.thg.ru/
http://www.tomshardware.com/reviews/be-quiet-dark-rock-900-pro-case,4615.html
http://www.thg.ru/howto/obzor_korpusa_lian_li_pc_q34/index.html
http://www.tomshardware.com/reviews/-cooler-master-masterbox-5-eatx-mid-tower-case,4672.html
http://www.tomshardware.com/reviews/zalman-z9-neo-atx-mid-tower-liquid-cooling,4721.html
http://www.tomshardware.com/reviews/cooler-master-micro-atx-mastercase-pro-3-liquid-cooling-case,4734.html
http://www.thg.ru/howto/obzor_korpusa_corsair_carbide_air_740/index.html


внешним
доступом

Holes 5.25")

Внутренние
отсеки

6 x 3.5", 6 x
2.5" (общий
с отсеком
3.5")

2x 3.5", 2
+2*x 2.5"
(общие с
отсеком
3.5")

8 x 3.5" / 2 x
2.5"

6 x 3.5", 2 x
2.5" + 1 x
переход.

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

Слоты для
карт
расшир.

7 7 8 + 1 7 + 1 7 + 1

Вент. на
передней
панели

1 x 120mm
(подд. x
140mm, 2x
120mm)

1 x 120mm
(поддержка
2x 140 / 3x
120mm)

2 x 140mm 1 x 200mm
(подд. 2 x
120mm)

1 x 140mm
(подд. 2 x
140mm)

Вент. на
задней
панели

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

Вент. на
верхней
панели

1 x 140mm
(подд. 2x
140/
120mm)

- - (подд. 2 x
140/
120mm)

- (подд. 1 x
200mm, 2 x
120mm)

- (подд. 2 x
140/
120mm)

Вент. на
левой
панели

- (подд. 1x
140/
120mm)

- - - - (подд. 1 x
140/
120mm)

Вент. на
правой
панели

- -(2x 120mm) - - -

Амортизация
(Спереди /
по бокам/
сверху)

-/-/- -/ -/ - -/ -/ - -/ -/ - Пена/ Ткань/
Пена

ATX ATX ATX ATX ATX

Модель Corsair
Carbide Air
740

Lian Li PC-
Q34

Zalman Z9
Neo

Cooler Master
MasterCase 5

Zalman Z11
Neo

Цена в США,
$

150 80 56 110 64

Цена в
России, руб.

н/д н/д 4900 8070 4600

Награда 2016 Editor
Approved

2016 Editor
Approved

2016 Editor
Approved

2015 Editor
Approved

2015 Editor
Approved

Тип корпуса Mid-Tower Mini ITX Mid-Tower Mid-Tower Mid-Tower

Форматы
системных
плат

ATX,
MicroATX,
Mini-ITX

ATX,
MicroATX,
Mini-ITX

ATX,
MicroATX,
Mini-ITX

ATX, m-ATX, M-
ITX

ATX,
MicroATX,
Mini-ITX

Размеры
(ВхШхД)

508 х 338 х
429

330 x 228 x
250

490 х 206 х
483

549 x 236 x 528 528 x 264 x
531

Место над
системной
платой

71,1 н/д н/д 38,1 (расшир.) 38,1

Макс. длина
карт
расшир.

495 220 420 295 - 411 (без
центр.
корзины)

282 - 422
(без центр.
корзины)

Вес, кг 8,8 1,85 9,7 10,4 7,8

Отсеки с
внешним
доступом

нет нет 2x 5.25" 2 x 5.25" 1 x 5.25"

Внутренние
отсеки

3 x 3.5", 4 x
2.5" (3
общие с
отсеком
3.5")

2 x 3.5", 2 x
2.5"

2 x 3.5", 2 x
2.5"

2 x 3.5"
(расшир.), 2 x
2.5" (расшир.)
+2 (общий с
отсеком 3.5")

8 x 3.5", 1 x
2.5"

Слоты для
карт
расшир.

8 2 8 7 7

Вент. на 2 x 140mm - 2 x 120mm 1x 140mm 1x 120mm



передней
панели

(поддержка
3x 120mm)

(поддержка
2x 140mm)

(подд. 3x 120/
140mm)

(подд. 2x
120mm)

Вент. на
задней
панели

1x 140mm
(поддержка
1x 120mm)

- 1 x 120mm 1x 140mm
(подд. 1x
120mm)

1x 120mm

Вент. на
верхней
панели

-
(поддержка
2x
140/120mm)

- 2x 120mm - (подд. 2x
120/ 140mm)

1x 120mm
(подд. 2x
120/
140mm)

Вент. на
левой
панели

- - - - 1x 80mm

Вент. на
правой
панели

- - - - 1x 80mm

Амортизация
(Спереди /
по бокам/
сверху)

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

EATX EATX EATX EATX EATX

Модель Rosewill
Nighthawk 117

Corsair
Carbide Clear
600C

Phanteks
Enthoo
Evolve ATX
Tempered
Glass Case

Azza CSAZ-GT
1

Rosewill B2-
Spirit

Цена в
США, $

84 150 190 100 170

Цена в
России,
руб.

н/д 10660 н/д н/д н/д

Награда 2016 Editor
Recomm

2016 Editor
Approved

2016 Editor
Approved

2016 Editor
Approved

2016 Editor
Approved

Тип
корпуса

Full Tower Full Tower Mid-Tower Full Tower Full Tower

Форматы
системных
плат

Mini-ITX,
Micro-ATX,
ATX, E-ATX

Mini-ITX,
Micro-ATX,
ATX, E-ATX

Mini-ITX,
MicroATX,
ATX, E-ATX
(шириной до
264 мм)

XL-ATX, EATX,
ATX, MicroATX

Micro ATX /
ATX / E-ATX
/ XL-ATX /
HPTX

Размеры
(ВхШхД),
мм

592 х 233 х
571

538 х 261 х
464

526 х 249 х
508

650 x 249 x
622

665 x 251 x
650

Простр. над
системной
платой

20,3 (с вент) 55,8 (внизу) 15,2 55,8 89 (71,1 с
вент)

Длина
карты
расширения

338 (465 без
центр. корз.)

371 419 371 404

Вес, кг 12,3 9,7 12,7 13,6 17,1

Отсеки с
внешним
доступом

3x 5.25" 2x 5.25" нет 9x 5.25" 4 x 5.25"

Внутр.
отсеки

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

2x 3.5", 3x
2.5"

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

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

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

Слоты для
карт
расширения

10 8 7 9 10

Вентил. на
передней
панели

2x 140 мм
(подд. 2x 120
мм)

2x 140 мм
(подд. 2x 120
мм)

2x 140mm
(подд. 3x
120mm)

1x 90mm 2x 140mm

Вентил. на
задней

1x 140 мм
(подд. 1x 120

1x 140 мм
(подд. 1x 120

1x 140mm
(подд. 1x

1x 120mm 1x 140mm
(подд. 1x



панели мм) мм) 120mm) 120mm)

Вентил. на
верхней
панели

2x 140 мм
(подд. 2x 120
мм)

нет (на дне до
3x 120 / 2x
140мм)

нет (подд. 3х
120/2х
140мм)

1x 230mm
(подд. 4x
120mm)

1x 230mm
(подд. 3x
120/140mm)

Вентил. на
левой
панели

- - - - -

Вентил. на
правой
панели

- - - 1x 120mm
(подд. 2x
120mm)

-

Гашение
(Спереди/
по бокам/
сверху)

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

Micro ATC Mini-ItX Mini-ITX Mini-ITX Mini-ITX

Модель Cooler Master
MasterCase
Pro 3

Fractal Design
Define Nano S

Cougar QBX Lian Li PC-Q10 NZXT Manta

Цена в
США, $

95 65 50 120 120

Цена в
России,
руб.

н/д 5020 3500 н/д 8700

Награда 2016 Editor
Approved

2016 Editor
Recommended

2016 Editor
Recommended

2016 Editor
Recommended

2016 Editor
Approved

Тип
корпуса

Mid Tower Tower Mini Tower Mini Tower Mini Tower

Форматы
системных
плат

MicroATX,
Mini-ITX

Mini-ITX Mini-ITX Mini-ITX, DTX Mini-ITX

Размеры
(ВхШхД),
мм

505 х 236 х
477

344 х 203 х
412

260 х 178 х
368

277 х 206 х
335

426 x 245 x
450

Простр. над
системной
платой

63,5 30,5 31,7 38,1 25

Длина
карты
расширения

371 315 350 269 363

Вес, кг 9,1 5 (версия без
окон), 4,5 (с
окнами)

4,4 2,2 7,2

Отсеки с
внешним
доступом

нет нет 1x Slim ODD 1x Slim ODD нет

Внутр.
отсеки

2x 3.5", 2
+2*x 2.5"
(обший с
отсеком
3.5")

2x 3.5", 4х
2,5"

1x 3.5", 4x
2.5"

2 x 3.5" (или
3x x 2.5")

2x 3.5", 3x
2.5"

Слоты для
карт
расширения

5 2 один, двойной
ширины,
полной
высоты

2 2

Вентил. на
передней
панели

1 x 140mm
(подд.а 2x
140 / 3x
120mm)

1x 140 мм
(подд.т 2x 140
мм или 120
мм)

1x 80 мм (нет
в комплекте)

- 2 x 120 мм

Вентил.ы
на задней
панели

1x 140mm
(1x 120mm)

1x 120 мм 1x 90 мм 1 x 120 мм 1 x 120 мм

Вентил. на
верхней
панели

- (2x
120/140mm)

нет (подд. 2x
140 мм или 2x
120 мм

2x 120 мм
(нет в
комплекте)

нет (подд. 1x
120 мм / 1x
120/240 мм)

-

Вентил. на - - нет (подд. 1x - -



левой
панели

120 мм или
радиатор 120
мм с вент. 120
мм или
радиатор 240
мм с вент. 120
мм

Вентил. на
правой
панели

- - - - -

Гашение
(Спереди/
по бокам/
сверху)

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

Общеизвестно, что небольшие платы можно без проблем 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 учётом 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 её 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 несмотря 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

Лучший компьютерный корпус | NZXT Phantom 410 – Mid Tower 

Лучшая цена в США: $96
Лучшая цена в РФ: 7500 руб.

NZXT Phantom 410 был награждён нами ещё в 2012 году за отличное соотношение цены и качества. 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 в том сравнительном тесте, который
удовлетворил всем поставленным требованиям к эффективности и качеству, так что его можно порекомендовать в качестве дорого
решения для систем среднего уровня, либо в качестве недорогого решения для топовых ПК.

Полный обзор NZXT Phantom 410

Лучший компьютерный корпус | Cooler Master MasterBox 5 – Mid Tower 

http://www.thg.ru/howto/obzor_5_korpusov_80_120_test/index.html


Лучшая цена в США: $68
Лучшая цена в РФ: 5200 руб.

Внешние размеры корпуса MasterCase 5 отвечают стандарту "средняя башня", но благодаря переносу корзины для накопителей под
поддон системной платы корпус способен вмещать матплаты формата EATX. MasterCase 5 - не просто очередной дешёвый корпус с
расширенным пространством под системную плату, он отвечает требованиям продуктов среднего класса, как по подгонке, так и по
финишной отделке деталей. Его конструкция предусматривает крепление двух вентиляторов на передней панели, либо радиатора с
тремя 120-мм вентиляторами, причём остаётся место для заглушек и крепежей. Кожух для блока питания в половину стандартной длины
при необходимости можно снять, а если вы захотите установить очень толстый радиатор, корзину для накопителей можно передвинуть
поближе к БП. О дешевизне MasterBox 5 напоминает только передний пылевой фильтр, встроенный позади съёмной части передней
панели.

MasterBox 5 стоит всего $70 (5200 руб. в России) поэтому его можно смело назвать лучшим бюджетным компьютерным корпусом для
энтузиастов из всех, что мы тестировали за текущий год. Поэтому он заслуживает нашей рекомендации.

Полный обзор Cooler Master MasterBox 5 (англ.)

Лучший компьютерный корпус | Fractal Design Define S – Mid Tower 

http://www.tomshardware.com/reviews/-cooler-master-masterbox-5-eatx-mid-tower-case,4672.html


Лучшая цена в США: $70
Лучшая цена в РФ: 6255 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 надёжный корпус из материалов 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 недорогих 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 

http://www.tomshardware.com/reviews/fractal-design-define-s-case,4300.html


Лучшая цена в США: $70
Лучшая цена в РФ: н/д

В корпусе Enermax Ostrog GT очень много вентиляционных отверстий и дешёвых 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 дешёвый 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 трёх видеокарт в SLI или CrossFireX, и мы не понимаем, почему обычно
приходится переплачивать за эту возможность.

По качеству сборки и материалам Ostrog GT почти во всём уступает конкурентам, но это не мешает ему занять первое место по
эффективности охлаждения. Невысокая цена и возможность установки расширенной графической конфигурации обеспечили Ostrog GT
нашу награду.

Полный обзор Enermax Ostrog GT

Лучший компьютерный корпус | Fractal Design Define R4 – Mid Tower 

http://www.thg.ru/howto/obzor_korpusov_do_100_usd_test_part_2/index.html


Лучшая цена в США: $60
Лучшая цена в РФ: 7815 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 является одновременно самым холодным и самым
тихим корпусом в обзоре моделей 2012 года. Кроме того, он оказался и самым тяжёлым – 11,6 кг, что ограничивает его мобильность,
несмотря на крепкие панели, которые могут выдержать все тяготы транспортировки.

Полный обзор Fractal Design Define R4 (англ.)

Лучший компьютерный корпус | Bitfenix Pandora ATX - Full Tower 

http://www.tomshardware.com/reviews/corsair-obsidian-550d-fractal-design-define-r4-gigabyte-luxo-m10,3356-5.html


Лучшая цена в США: $113
Лучшая цена в РФ: н/д

Корпус Bitfenix Pandora ATX относится к среднему классу, но цифровой дисплей на передней панели поднял его цену к верхней границе
сегмента. При этом дисплей отличается посредственным качеством и способен отображать только логотипы, поэтому корпус не смог
перескочить в следующий ценовой сегмент. Конструкция не поддерживает негабаритные системные платы, хотя внутри достаточно
места; слота для восьмой карты тоже нет. К счастью, его достоинства и недостатки этим не ограничиваются.

ATX Pandora имеет монтажные позиции для двух радиаторов, оснащённых тремя 120-миллиметровыми вентиляторами. Такая
конфигурация редко встречается в среднем классе, за что корпус и получает наш знак отличия.

Полный обзор BitFenix Pandora ATX (англ.)

Лучший компьютерный корпус | Corsair Carbide Air 740 - Mid Tower 

http://www.tomshardware.com/reviews/bitfenix-pandora-atx-mid-tower-case,4607.html


Лучшая цена в США: $150
Лучшая цена в РФ: н/д

Приверженцы жидкостных систем охлаждения часто идут на чрезвычайные меры, чтобы установить несколько больших радиаторов в
стандартный корпус, либо тратят сотни долларов на нестандартные конфигурации. Модель Carbide Air 740 от Corsair представляет собой
попытку снизить стоимость ПК с высокоэффективным жидкостным охлаждением за счёт корпуса серийного производства. Air 740 имеет
места для радиатора с тремя вентиляторами на передней панели, а также для радиаторов с двумя вентиляторами на верхней и нижней
панели.

Carbide Air 740 приблизительно на 50% шире стандартной "средней башни" и на 25% уже "двойной/сдвоенной башни", а сама Corsair
называет корпус кубом. Мы не разглядели в его формах куба, поэтому предпочитаем говорить, что у него просто увеличенная ширина.
Мы посчитали, что этот корпус заслуживает внимания, хотя ни его цена, ни дополнительные функции не убедили нас дать ему более
высокую награду.

Полный обзор Corsair Carbide Air 740

Лучший компьютерный корпус | Lian Li PC-Q34 - Mini ITX 

http://www.thg.ru/howto/obzor_korpusa_corsair_carbide_air_740/index.html


Лучшая цена в США: $80
Лучшая цена в РФ: н/д

Компания Lian Li часто использует при создании корпусов толстые анодированные и шлифованные листы алюминия, однако PC-Q34
представляет собой более дешёвый вариант корпуса с имитацией внешнего вида дорогих моделей. У PC-Q34 есть ряд необычных
особенностей: например, он полностью раскрывается для более удобного доступа к внутренним компонентам.

Конструкция PC-Q34 позволяет выводить тёплый воздух от вентилятора большого башенного кулера ЦП через заднюю панель, хотя в
Lian Li также предусмотрели монтажную площадку для дополнительного вентилятора, на случай если процессорный кулер не
справляется с задачей. Несмотря на то, что корпус изготовлен из алюминия, стоит он недорого, поэтому возглавляет список бюджетных
моделей. Качество, необычные функции и низкая цена обеспечили PC-Q34 нашу награду Editor Approved.

Полный обзор Lian Li PC-Q34

Лучший компьютерный корпус | Zalman Z9 Neo - Mid-Tower 

http://www.thg.ru/howto/obzor_korpusa_lian_li_pc_q34/index.html


Лучшая цена в США: $56
Лучшая цена в РФ: 4900 руб.

Zalman Z9 Neo явно ориентирован на экономных геймеров, поскольку стоит дешевле $80, но оснащается пятью заводскими
вентиляторами. Однако снижение цены редко остаётся без последствий, в данном случае, все пять вентиляторов подключены с помощью
4-контактных ATA-разъёмов, эффектный кожух для блока питания приклёпан к корпусу, усложняя подключение кабелей, корзина для
накопителей является частью кожуха блока питания, а для доступа к переднему пылевому фильтру нужно снимать лицевую панель.
Кроме того, пылевой фильтр крепится с помощью изогнутых ушек, а сама передняя панель соединена с проводами портов и кнопки
включения.

Тем не менее, несмотря на некоторые недостатки, отличная эффективность и привлекательная цена обеспечили корпусу Z9 Neo награду
Editor Approved и место в списке рекомендаций.

Полный обзор Zalman Z9 Neo (англ.)

Лучший компьютерный корпус | Cooler Master MasterCase 5 – Mid Tower 

http://www.tomshardware.com/reviews/zalman-z9-neo-atx-mid-tower-liquid-cooling,4721.html


Лучшая цена в США: $110
Лучшая цена в РФ: 8070 руб.

MasterCase 5 спроектирован как универсальное решение и имеет модульную конструкцию, позволяющую модернизировать корпус с
помощью дополнительных элементов. Его можно также "раздеть", чтобы установить систему жидкостного охлаждения большого размера.
К примеру, лицевая панель, на которой умещается радиатор с двумя вентиляторами диаметром 120 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
"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 

http://www.tomshardware.com/reviews/cooler-master-mastercase-5-atx-case,4284.html


Лучшая цена в США: $64
Лучшая цена в РФ: 4600 руб.

Нам нравится эффективное охлаждение, но не тогда, когда оно слишком шумное. С другой стороны, верно и обратное, низкий уровень
шума предпочтителен, когда он достигается не в ущерб охлаждению. Zalman попыталась добиться баланса, 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 отношение эффективности охлаждения к уровню шума оказалось на
14,9% выше среднего, аблагодаря невысокой цене в $85 соотношение цена/качество превысило средний уровень на 24%.

На данный момент стоимость корпуса снизилась до $64, что только подтвердило целесообразность присуждения награды Editor
Approved.

Полный обзор Zalman Z11 Neo (англ.) 

THG рекомендует:

Архив: Лучший компьютерный корпус за ноябрь 2015
Архив: Лучший компьютерный корпус за март 2016
Архив: Лучший компьютерный корпус за апрель 2016
Архив: Лучший компьютерный корпус за май 2016

Лучший компьютерный корпус | Модели стандарта Extended ATX (EATX)

Лучший компьютерный корпус | Rosewill Nighthawk 117 – Full Tower 

http://www.tomshardware.com/reviews/zalman-z11-neo-atx-case,4150.html
http://www.thg.ru/cpu/luchshiy_kompyuternyy_korpus/luchshiy_kompyuternyy_korpus_november_2015.pdf
http://www.thg.ru/cpu/luchshiy_kompyuternyy_korpus/luchshiy_kompyuternyy_korpus_march_2016.pdf
http://www.thg.ru/cpu/luchshiy_kompyuternyy_korpus/luchshiy_kompyuternyy_korpus_april_2016.pdf
http://www.thg.ru/howto/luchshiy_kompyuternyy_korpus/luchshiy_kompyuternyy_korpus_may_2016.pdf


Лучшая цена в США: $84
Лучшая цена в РФ: н/д

Nighthawk 117 оборудован десятью слотами расширения и поддерживает материнские платы с монтажной шириной до 337 мм, поэтому в
нём умещаются практические любые системные платы для энтузиастов, за исключением, разумеется, нестандартной EVGA HPTX. В две
съёмные корзины можно установить до восьми жестких дисков. В нём также предусмотрены отсеки для трёх устройств на передней
панели. Дополнительные корзины и отсеки могут помешать любителям систем жидкостного охлаждения, однако существует ряд
традиционных продвинутых конфигураций, в которых эти отсеки и корзины могут оказаться полезными.

У сборщиков по-прежнему остаётся место для так называемых 280-мм (два по 140 мм) радиаторов СВО между системной платой и
верхней крышкой. Предусмотрены передний и нижний съёмные 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.

Полный обзор Rosewill Nighthawk 117 (англ.)

Лучший компьютерный корпус | Corsair Carbide Clear 600C – Full Tower 

http://www.tomshardware.com/reviews/rosewill-nighthawk-117-eatx-xlatx-ultraatx-full-tower-case,4482.html


Лучшая цена в США: $150
Лучшая цена в РФ: 10660 руб.

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, имеющем восемь слотов расширения, есть полный набор необходимых отверстий под
кабели, которые расположены идеально с учётом 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 скрытому двойному отсеку для монтажа резервуаров, корпус Carbide Clear 600C можно назвать
идеальным вариантом для настоящих энтузиастов.

Полный обзор Corsair Carbide Clear 600C (англ.)

Лучший компьютерный корпус | Phanteks Enthoo Evolv - Mid-Tower 

http://www.tomshardware.com/reviews/corsair-carbide-clear-600c-atx-full-mid-tower-gaming-case,4415.html


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 закалённого
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 перед соперниками по
соотношению охлаждение/шум. Кроме того, поддержка радиаторов с тремя вентиляторами на передней и верхней панелях придётся 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 | Azza CSAZ-GT 1 – Full Tower 

http://www.tomshardware.com/reviews/phanteks-enthoo-evolv-atx-tempered-glass-mid-tower-case,4560.html


Лучшая цена в США: $100
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 съёмному поддону и дополнительному комплекту
направляющих, материнскую плату можно устанавливать в стандартной и перевернутой конфигурации. Большинству сборщиков не
придётся 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 $100, но даже при первоначальной 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 

http://www.tomshardware.com/reviews/azza-gt1-xl-atx-eatx-case,4277.html


Лучшая цена в США: $170
Лучшая цена в РФ: н/д

Корпус Rosewill B2-Spirit достаточно велик, чтобы в нём уместился "сэндвич" из радиатора толщиной 38 мм, рассчитанный на установку
трёх 140-миллиметровых вентиляторов между двумя слоями вентиляторов толщиной 25 мм 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. Но 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.) 

THG рекомендует:

Архив: Лучший компьютерный корпус за ноябрь 2015
Архив: Лучший компьютерный корпус за март 2016
Архив: Лучший компьютерный корпус за апрель 2016
Архив: Лучший компьютерный корпус за май 2016

Вернуться на первую страницу обзора: Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка

Лучший компьютерный корпус | Модели стандарта Micro ATX

Лучший компьютерный корпус | Cooler Master MasterCase Pro 3 - Mid-Tower 

http://www.tomshardware.com/reviews/rosewill-b2-spirit-hptx-full-tower-case,4306.html
http://www.thg.ru/cpu/luchshiy_kompyuternyy_korpus/luchshiy_kompyuternyy_korpus_november_2015.pdf
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Лучшая цена в США: $95
Лучшая цена в РФ: н/д

Cooler Master MasterCase Pro 3 по размерам похож на MasterBox 5 и имеет место для больших радиаторов на верхней панели, благодаря
смещению системной платы вниз. В результате получилась "средняя башня" стандарта Micro ATX. MasterCase Pro 3 отлично подходит для
сборщиков, желающих получить просторный корпус без потери транспортабельности. Для удобства переноски у него даже есть стальные
ручки на верхней панели.

Качество MasterCase Pro 3 соответствует корпусу типа "средняя башня" за $100. Модульность конструкции характерна для серии
MasterCase. На верхней и нижней панелях помещаются радиаторы с двумя вентиляторами в конфигурации 2x 120 мм и 2x 140 мм. Для
повышения эффективности охлаждения корзину для накопителей формата 3.5" можно переместить в другое место. Два отсека для
накопителей формата 2.5" также можно переместить или демонтировать. Боковая крышка кожуха для блока питания отделяется вместе с
боковой панелью - так удобнее подключать кабели. Благодаря хорошему качеству и высокой функциональности, а также хорошему
охлаждению, несмотря на посредственные акустические характеристики, корпус MasterCase Pro 3 и получает нашу награду.

Полный обзор Cooler Master MasterCase Pro 3 (англ.)

Лучший компьютерный корпус | Модели стандарта Mini ITX

Лучший компьютерный корпус | Fractal Design Define Nano S – Tower 

http://www.tomshardware.com/reviews/cooler-master-micro-atx-mastercase-pro-3-liquid-cooling-case,4734.html


Лучшая цена в США: $65
Лучшая цена в РФ: н/д

Define Nano S – относительно большой корпус, тем не менее, при высоте 344 мм и ширине 412 мм почти всё свободное пространство
отведено под радиаторы охлаждения. В этом корпусе можно собрать мощный и 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. В нём 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.)

Лучший компьютерный корпус | Cougar QBX - Mini-ITX – Mini Tower 

http://www.tomshardware.com/reviews/fractal-design-define-nano-s-mini-itx-case,4457.html


Лучшая цена в США: $50
Лучшая цена в РФ: 3500 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 с QBX, который отличаются хорошей вентиляцией, вы можете
использовать один вытяжной вентилятор в комплекте или докупить ещё один или несколько для пустующих мест (80-мм спереди, 2x120-
мм сверху, 2x120-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 в комплекте всего одного
вентилятора.

Полный обзор Cougar QBX - Mini-ITX

Лучший компьютерный корпус | Lian Li PC-Q10 – Mini Tower 

http://www.thg.ru/howto/obzor_korpusov_formata_mini_itx/index.html#__miniitx_cougar_qbx


Лучшая цена в США: $120
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 можно полюбоваться его мощной начинкой. Но PC-Q10 может
похвастаться не только эффектным 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 | NZXT Manta - Mini Tower 

http://www.thg.ru/howto/obzor_korpusov_formata_mini_itx/obzor_korpusov_formata_mini_itx-02.html


Лучшая цена в США: $120
Лучшая цена в РФ: 8700

NZXT Manta – довольно большой корпус для формата Mini ITX. Он адресован тем, кто хочет сэкономить место на рабочем столе, но не
желает компромиссов в производительности системы. Изогнутые плоскости, контроллер на семь вентиляторов, расширенная поддержка
водяного охлаждения, регулируемая подсветка и возможность установки больших блоков питания и видеокарт определённо
заслуживают внимания, если вы готовы потратить $120.

Полный обзор NZXT Manta 

THG рекомендует:

Архив: Лучший процессорный корпус за ноябрь 2015
Архив: Лучший процессорный корпус за март 2016
Архив: Лучший процессорный корпус за апрель 2016
Архив: Лучший компьютерный корпус за май 2016
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