Комплект для сборки ПК GIGABYTE Project Stealth – лидерство в
технологиях, элегантность стиля
Эстетика и вдохновение Stealth! GIGABYTE, в сотрудничестве с компанией
MAINGEAR, разработала и представила оригинальное решение, которое
позволяет превратить трудоемкий процесс сборки ПК в увлекательное и
необременительное занятие

Тайбэй, Тайвань, 20 мая 2022 г. – компания GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd., ведущий
производитель

материнских

плат,

графических

3D-ускорителей

и

других

ключевых

компонентов для настольных ПК анонсирует первые результаты сотрудничества с новым
технологическим партнером – компания MAINGEAR, представив совместные разработки:
комплект для самостоятельной сборки ПК в рамках Проекта Stealth и специальные игровые
настольные ПК MAINGEAR Stealth.
Основу комплекта составляет специализированная материнская плата с особым образом
размещенными ATX-разъемами питания и разъемами для подключения периферийных
устройств, а также графическая плата и корпус системного блока. Благодаря идеальному
сочетанию стандартных компонентов, процедура сборки ПК в рамках проекта Stealth избавляет
пользователей от массы проблем, обусловленных необходимостью подключения к системе
значительного количества различных кабелей, и связанных с этих затруднений в части
охлаждения ключевых компонентов принудительным и конвекционным воздушным потоком.
Инновационный дизайн и оригинальная схемотехника позволяют выполнить сборку ПК
быстрее и проще, чем когда-либо прежде.
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В процессе самостоятельной сборки ПК и новичкам, и подготовленным пользователям,
нередко, предстоит решать целый ряд задач, представляющих известную сложность.
Поскольку большинство кабелей, применительно к типовой модели материнской платы,
подключаются к разъемам, расположенным на фронтальной поверхности платы и обращены
перпендикулярно к боковой стенке корпуса, грамотно разместить все необходимые силовые и
интерфейсные кабели, зачастую, довольно проблематично. Кроме того, в ряде случаев, в силу
ограниченного пространства внутри шасси системного блока, могут возникнуть проблемы с
подключением разъемов USB, аудиоподсистемы, силовых разъемов питания, а также
разъемов, расположенных на передней панели корпуса ПК.
Ответом на эти вызовы стал разработанный GIGABYTE ПК проекта Stealth на базе
оригинальной материнской платы, все разъемы коммутации которой вынесены на тыльную и
торцевую

стороны

(на

основе

революционного

патента

MAINGEAR).

В

составе

инновационного ПК GIGABYTE Stealth задействованы: эксклюзивная материнская плата Z690
AORUS ELITE STEALTH, графическая плата RTX 3070 GAMING OC STEALTH и оригинальный
корпус AORUS C300G STEALTH.
Конструктивом материнской платы Z690 AORUS ELITE STEALTH предусмотрено размещение
всех разъемов (ATX-разъемы питания платы и процессора, FAN-разъемы для системных
вентиляторов, колодки USB, разъемы для аудиоподсистемы, колодки разъемов на передней
панели корпуса и т. д.), на тыльной и торцевой поверхности изделия, что существенно
упрощает процедуру подключения и монтажа кабелей внутри корпуса. Силовой PCIe-разъем
питания графической платы RTX 3070 GAMING OC STEALTH расположен на нижнем торце
печатной платы изделия, модель уверенно демонстрирует наилучшую в своем классе
производительность в игровых приложениях. Благодаря оригинальному дизайну материнской
и графической платы подключить и выровнять кабели теперь не составит труда, таким образом,
вся система получает опрятный внешний облик. Визуальную составляющую системы
способны дополнить воздушная система охлаждения ЦП (башенное исполнение), либо
система жидкостного охлаждения замкнутого цикла <Все в одном>.
компонентов

воедино

реализована

средствами

корпуса

Интеграция ключевых

AORUS

C300G

STEALTH,

специальные пазы на несущей плоскости которого помогают беспрепятственно вывести все
необходимые кабели к соответствующим разъемам на материнской и графической плате.
Таким образом, настольный игровой ПК GIGABYTE Stealth выгодно отличает эстетичный,
логично оформленный экстерьер и подкупающая простота самостоятельной сборки.
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Компания MAINGEAR анонсирует игровой ПК Stealth адресованный клиентам, которые
проявляют

повышенный

интерес

к

инновационным

продуктам

–

это

полностью

интегрированное законченное решение, объединяющее все компоненты проекта Stealth.
Настольные игровой ПК Stealth выгодно отличает наилучшее в рамках отраслевых стандартов
качество сборки и всесторонняя сервисная поддержка, по аналогии с отмеченными
многочисленными наградами специализированными игровые ПК и рабочими станциями
MAINGEAR.
Игровой настольный ПК MAINGEAR Stealth будет доступен в различных конфигурациях,
предоставляя клиентам свободу выбора в отношении подсистемы памяти на базе
прогрессивных модулей ОЗУ DDR5 и высокоскоростной подсистемы хранения данных на
основе быстрых NVMe-накопителей PCIe Gen 4. Каждый настольный ПК проекта Stealth –
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результат ручной сборки силами специалистов сплоченной команды энтузиастов компании
MAINGEAR (Уоррен, штат Нью-Джерси, США).
Комплект GIGABYTE Project Stealth для самостоятельной сборки ПК в ближайшее время
станет доступен для заказа. Пожалуйста, обращайтесь к локальным дилерам GIGABYTE,
чтобы воспользоваться всеми преимуществами программы <Проект Stealth>. Подробная
информация об указанной категории продуктов GIGABYTE размещена на официальном сайте
компании по адресу: https://www.gigabyte.com/DIY-KIT.
Дополнительная информация об игровой платформе MAINGEAR Stealth размещена по адресу
www.maingear.com/stealth-pc.

О компании GIGABYTE
Компания GIGABYTE – широко известный мировой ИТ-бренд с разветвленной сетью представительств
и дистрибьюторов по всему. Основанная в 1986 году компания GIGABYTE начинала свою деятельность
как научно-исследовательская команда, завоевывая мировой рынок системных плат. Утвердившись в
качестве лидера среди производителей системных и графических плат, компания GIGABYTE
продолжает расширять спектр продукции, активно осваивая новые для себя новые рынки: ноутбуки,
настольные ПК, мультимедийные решения для дома, серверы, сетевое оборудование, мобильные и
портативные устройства. Деятельность GIGABYTE охватывает различные стороны человеческой жизни
– быт, работу, досуг. Каждый день GIGABYTE стремится усовершенствовать вашу жизнь, предлагая
актуальные продукты, которые выгодно отличает инновационный дизайн и безукоризненное качество на
фоне великолепного сервиса. Инновационные продукты GIGABYTE завоевали свыше 10.000
отраслевых наград по всему миру, включая “National Quality Award”, “Taiwan Excellence Award”, “Top 20
International Taiwan Brand”, “Top 100 Technology in Asia”, и множество других.
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