


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.
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8-ПОРТОВЫЙ АДРЕСНЫЙ RGB 
КОНТРОЛЛЕР
TG6M RGB поставляется с 
предварительно установленным 
контроллером RGB. Это позволяет 
управлять и синхронизировать до 
четырех адресуемых LED 
компонентов с помощью 
программного обеспечения 
материнской платы. Контроллер 
подключается к источнику питания 
через разъем SATA к 4-контактному 
или 3-контактному разъему на 
материнской плате для адресуемых 
LED с конфигурацией: 5V-D-coded-G 
или 5V-D-G.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ЦВЕТА
TG6M RGB также имеет функцию ручного управления цветом для материнских плат, у которых 
нет заголовков для адресуемых светодиодных компонентов. При этом контроллер RGB не 
подключается к материнской плате, а подключается к источнику питания и кнопке сброса на 
корпусе ПК. Затем функция сброса переключателя заменяется новой функцией, которая 
позволяет циклически проходить и выбирать до четырнадцати режимов освещения, или, при 
желании, освещение можно выключить.
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СОВМЕСТИМОСТЬ 
RGB СОЕДИНЕНИЯ

Корпус TG6M RGB вместе со остальной продукцией Sharkoon, 
помеченные адресным логотипом RGB, являются 
сертифицироваными для Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, 
Gigabyte Fusion и ASRock Polychrome SYNC. Опционально 
доступные вентиляторы и полосы SHARK Blades RGB также 
могут быть легко встроены в перечисленные системы.

Продукция Sharkoon помеченная логотипом "ADDRESSABLE RGB"
совместимы с материнскими платами, которые имеют выходы 
для вентиляторов и лент с адресными RGB LED. Выходы должны 
иметь конфигурацию контактов 5V-D-coded-G и 5V-D-G. Примеры 
этих RGB-соединений от наиболее известных производителей 
материнских плат приведены ниже. Конфигурация контактов RGB 
не зависит от производителя. Однако, наименование и 
маркировка этих соединений могут отличаться у разных 
производителей. Для получения дополнительной информации о 
совместимости, обратитесь к производителю вашей материнской 
платы, или посетите его веб-сайт.
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АДАПТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Поскольку в TG6M RGB также есть место для высокопроизводительного оборудования, корпус уже в стандартной 
комплектации оснащен эффективной системой охлаждения. При желании TG6M RGB предлагает множество 
возможностей для еще большего повышения эффективности охлаждения и, таким образом, в полной мере 
использовать аппаратный потенциал корпуса. 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

Макс. длина 
видеокарты: 40 см

46
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1x 2,5" SSD 1x 2,5" SSD

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.

Макс. длина блока 
питания: 20,5 см

1x 2,5" SSD

1x 2,5" SSD

3x 3,5" HDDs 
или 2x 2,5" SSDs

8-портовый адресный 
RGB котроллер

Удлиненные слоты c винтами с 
накатанной головкой для гибкого 
расположения отсека для HDD/SSD



ЭФФЕКТИВНОЕ 
ОХЛАЖДЕНИЕ

Съемные пылевые фильтры 
с обеих сторон передней панели

Закаленное стекло
Сетчатая передняя панель и

отсоединяемый пылевой фильтр Бескабельная передняя панель

Легкодоступные верхние порты 
ввода/вывода над передней панелью

Съемные пылевые фильтры на 
нижней панели

Пылевой фильтр с магнитным 
креплением на верхней панели

4x
120 мм

адресных
RGB LED 

вентилятора 



ТЕХНИЧЕСКИЕ XАРАКТЕРИСТИКИ
Общее:
 Форм-фактор:  ATX 
 Слоты расширения:  7
 Внутреннее покрытие:  
 Безотверточная 
   установка элементов:      
 Система кабель-
   менеджмента:  
 Боковая панель:  Закаленное стекло
 Вес:  7,9 кг 
 Размеры (Д x Ш x В):  45,2 x 21,5 x 46,5 см

RGB совместимость:
 Тип:  Адресный
 Порты:  8
 Ручная системы управления: 20 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

Ввод / вывод:
 USB 3.0 (верхняя панель):  2
 USB 2.0 (верхняя панель):  2
 Аудио (верхняя панель):  

Максимальное кол-во отсеков накопителей:
 3,5":  3
 2,5":  4

Конфигурация вентилятора:
 Передняя панель: 3х 120 мм адресных RGB LED 
  вентилятора (предустановленные) 
  или радиатор (опциональный)  
 Задняя панель: 1x 120 мм адресный RGB LED  
  вентилятор (предустановленный)
 Верхняя панель: 3x 120 мм или 140 мм 
  вентилятора (опциональные)

Совместимость:
 Материнская плата: Mini-ITX, Micro-ATX,  ATX 
 Макс. длина видеокарты: 40 см
 Макс. высота 
  процессорного кулера: 16,7 см
 Макс. длина блока питания: 20,5 см
 Макс. высота радиатора
 (Передняя панель): 5,2 см

Содержимое упаковки:
 TG6M  RGB  
 Набор аксессуаров
 Руководство пользователя


