
TG6M RGB

Конфигурация вентилятора
Передняя панель 3x 120 мм адресные RGB вентиляторы 

(предустановленный)
или радиатор (опциональные)* 

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

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

I/O
USB 3.0 (Верхняя панель): 2 | USB 2.0 (Верхняя панель): 2  
Audio (Верхняя панель): 

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

Содержимое упаковки
TG6M RGB, набор аксессуаров, руководство пользователя

Технические xарактеристики
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* Опциональные радиаторы могут быть установлены вместо вентиляторов.

RGB совместимость
Тип Адресный

Порты 8

Ручная системы управления 20 способов

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 40,0 cм

Макс. высота процессного кулера 16,7 cм

Макс. длина блока питания 20,5 cм

Макс. высота радиатора вкл. 
вентилятор (Передняя панель) 5,2 cм

Особенности

Как вариант популярного TG6 RGB, TG6M RGB не только предлагает 
улучшенный воздушный поток благодаря сетчатой передней панели, 
но также предоставляет много внутреннего пространства для всех 
энтузиастов аппаратного обеспечения. Соответственно, боковая 
панель из закаленного стекла представляет собой идеальное окно 
для обзора встроенного оборудования. Три 120-мм вентилятора с RGB 
LED подсветкой за передней панелью и 120-мм вентилятор с RGB LED 
подсветкой в задней части корпуса позволяют по-новому взглянуть 
на компоненты оборудования. С другой стороны, продуманный дизайн 
интерьера скрывает все ненужное.

ЭФФЕКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ  
Прежде всего, широкая сетчатая решетка, закрывающая переднюю 
часть корпуса, обеспечивает оптимальный воздушный поток. За 
решеткой расположены три адресуемых 120-мм вентилятора с RGB 
LED подсветкой, которые поддерживают воздушный поток и придают 
передней части корпуса сияющий вид. В то же время четвертый 120-мм 
вентилятор с RGB LED подсветкой в задней части корпуса подсвечивает 
встроенные компоненты красочными тонами.

АТМОСФЕРНАЯ RGB-ПОДСВЕТКА  
Подсветку TG6M RGB можно настроить на любой вкус с помощью 
материнских плат с заголовком 5V-D-coded-G. Если материнская плата 
не имеет соответствующего подключения, ручная настройка цвета 
с предустановленными световыми эффектами также возможна с 
использованием собственных элементов управления корпуса. 

УНИКАЛЬНАЯ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА РАДИАТОРА  
Для радиатора, без вентиляторов, передняя часть корпуса предлагает 
достаточно места - с установочной высотой до 5,2 см. Это связано с тем,  
что три предварительно установленных передних вентилятора 
прикреплены к передней части корпуса и работают непосредственно 
между передней панелью и поддоном вентилятора. Вентиляторный 
поддон можно снять вместе с вентиляторами, что облегчает установку 
радиатора длиной до 360 мм.

ВНУТРЕННИЙ ПРОСТОР 
Самому современному оборудованию требуется не только соответствующая 
охлаждающая способность, но и достаточно места для размещения. 
Таким образом, в корпусе легко умещаются видеокарты длиной до 40 см, 
а также процессорные кулеры с максимальной высотой 16,7 см. Блокам 
питания длиной до 20,5 см тоже хватит места. Чтобы иметь достаточную 
емкость для хранения данных, TG6M RGB также может вместить три 
3,5-дюймовых жестких диска или до четырех 2,5-дюймовых SSD. 

АККУРАТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДИЗАЙН  
Чтобы TG6M RGB всегда выглядел аккуратно, в корпусе предусмотрены 
многочисленные проходные кабели для правильного подключения всех 
компонентов. Также есть туннель питания, за которым можно спрятать 
проблемные кабели. Кроме того, все воздухозаборники защищены 
съемными пылевыми фильтрами. Сверхдлинные слоты обеспечивают 
гибкое размещение большинства вентиляторов и накопителей, что 
максимально упрощает творческую установку компонентов. 

Код EAN
TG6M RGB 4044951032136

Название Продукта TG6M RGB

Цвет корпуса Черный

Доступные варианты корпуса RGB

Форм-фактор ATX

Внутреннее покрытие 

Безотверточная установка элементов 

Система кабель-менеджмента 

Боковая панель Закаленное стекло

Слоты расширения 7

Вес 7,9 кг

Размеры (Д x Ш x В) 45,2 x 21,5 x 46,5 cм 
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