
Технические xарактеристики
Название продукта TG4M RGB

Форм-фактор ATX

Слоты расширения 6

Внутреннее покрытие 

Система кабель-менеджмента 

Боковая панель Закаленное стекло

Вес 5,0 кг

Размеры (Д x Ш x В) 45,5 x 20,0 x 43,0 см

Ввод/вывод
USB 3.0 (верхняя панель): 2 | Аудио (верхняя панель): 

Максимальное кол-во отсеков накопителей
2 x 3,5“ | 4 x 2,5“

Конфигурация вентилятора
Передняя панель 3x 120 мм адресный RGB LED 

вентилятор (предустановленный) 

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

RGB совместимость
Тип Адресный

Порты 4

Ручное управление 14 режимов

Совместимость с  
материнскими платами

MSI Mystic Light Sync, 
ASUS Aura Sync,  
Gigabyte RGB Fusion Ready,  
ASRock Polychrome Sync

Штыревой контакт RGB 5V-D-G & 5V-D-coded-G

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

Макс. длина видеокарты 37,5 см

Макс. высота процессорного кулера 16,0 см

Макс. длина блока питания 26,5 см

Содержимое упаковки
TG4M RGB, набор аксессуаров, pуководство пользователя

Код EAN
TG4M RGB 4044951034840
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TG4M RGB
Корпус TG4M RGB мы снабдили TG4 воздухопроницаемой сетчатой 
передней панелью и четырьмя мощными вентиляторами RGB. Это 
означает, что корпус всегда хорошо охлаждается даже в тяжелых 
условиях. Более того, этот корпус ПК не оставит вас равнодушным: 
несмотря на свои компактные размеры, он по-прежнему 
удовлетворяет высокие требования геймеров, предоставляя 
место даже для более крупных компонентов. При этом на столе он 
занимает заметно мало места. 

Особенности

РАЗРАБОТАН БЫТЬ КРУТЫМ  
Передняя часть из воздухопроницаемой сетки обеспечивает 
постоянную вентиляцию всего корпуса. Три 120-мм вентилятора 
с RGB LED подсветкой на передней панели корпуса и еще один на 
задней панели обеспечивают должное охлаждение.  

ОБОРУДОВАНИЕ НА ВИДУ  
Передняя панель из черной сетки и боковая панель из закаленного 
стекла придают TG4M RGB стильный игровой вид. Между тем 
оборудование, которое выставлено в его стеклянной витрине, 
вызывает восхищение. LED вентиляторы также обеспечивают 
атмосферное освещение установленных компонентов. 

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР  
Дизайн TG4M RGB лишен ненужных деталей. Корпус спроектирован 
так, чтобы быть как можно более компактным, а также обеспечить 
достаточно места для общих аппаратных компонентов. В TG4M RGB 
поместятся видеокарты длиной до 37,5 см, а также процессорные 
кулеры высотой до 16 см и блоки питания длиной до 26,5 см.  

МНОГО МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ  
TG4M RGB предлагает множество вариантов установки накопителей 
данных. Всего можно установить до двух 3,5-дюймовых HDD и 
до четырех SSD. Все накопители данных можно быстро и легко 
установить через отверстия для винтов в лотке материнской платы, 
а также с помощью отсека для HDD/SSD в нижней части корпуса. 

ПРОСТОЙ И АККУРАТНЫЙ  
Многочисленные проходы кабелей в лотке материнской платы 
гарантируют, что кабели просто исчезнут из поля зрения. Чтобы 
TG4M RGB оставался чистым от пыли и грязи, за вентиляторами на 
передней панели есть съемный пылевой фильтр. 



02


