
Технические xарактеристики
Название продукта TG7M RGB

Форм-фактор ATX, E-ATX

Слоты расширения 7

Внутреннее покрытие 

Безотверточная установка 
элементов



Система кабель-менеджмента 

Боковая панель Закаленное стекло

Вес 7,8 кг

Размеры (Д x Ш x В) 48,5 x 22,0 x 48,8 см

Ввод/вывод
Типа С (USB 3.2 Gen 2) (верхняя панель): 1 | 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 PWM вентилятор 
(предустановленный) или радиатор* (опциональный) 

Задняя 
панель

1х 120 мм адресный RGB LED PWM вентилятор 
(предустановленный)

Верхняя 
панель

3x 120 мм или 2x 140 мм вентилятор 
или радиатор* (опциональный)

RGB совместимость
Тип Адресный

Порты 8

Ручное управление 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

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

Макс. длина видеокарты 38,0 см

Макс. высота процессорного кулера 17,2 см

Макс. длина блока питания 22,0 см

Высота радиатора 
вкл. вентилятор

Передняя: макс. 6,0 см 
Верхняя: 5,0 см - 20,0 см**

Радиаторы (опциональные) до 360 мм (Передняя панель)***
до 360 мм (Верхняя панель)***

Содержимое упаковки
TG7M RGB, набор аксессуаров, pуководство пользователя

Код EAN
TG7M RGB 4044951035069
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* Установка радиатора 360 мм возможна как на верхнюю, так и на переднюю панель 
** В зависимости от размера материнской платы и высоты оперативной памяти

TG7M RGB
TG7M RGB - это настоящий универсал, отвечающий практически 
любым требованиям: для обеспечения наилучшего охлаждения 
в корпусе есть четыре предустановленных 120-мм RGB PWM 
вентилятора и возможность установки радиатора длиной до 360 
мм. Его можно разместить за передней панелью из сетки или под 
верхней панелью. Также есть возможность установки видеокарт 
вертикально с помощью дополнительного комплекта и подключения 
устройств через порт USB Type-C.

Особенности
ПОТРЯСАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ
Четыре вентилятора PWM с эффектами RGB и размером 120 мм уже 
предустановлены. Под верхней панелью можно установить еще три 
120-мм вентилятора или, как вариант, два вентилятора размером  
140 мм. 

ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН
Благодаря своим классическим очертаниям TG7M всегда будет 
выглядеть великолепно. Сетчатая передняя панель слева и справа 
обрамлена металлической окантовкой, придающей корпусу 
элегантный вид. Поскольку винты для боковой панели из закаленного 
стекла расположены на задней части корпуса, TG7M RGB может 
выглядеть особенно безупречно. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОХЛАДА
Помимо вентиляторов, под верхней панелью или за сетчатой 
передней панелью может быть установлен радиатор длиной до 
360 мм для обеспечения достаточного водяного охлаждения. В 
зависимости от размера материнской платы и высоты оперативной 
памяти радиатор и вентиляторы под верхней панелью могут иметь 
высоту от 5 см до 20 см. 

ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
В просторном корпусе TG7M RGB достаточно места для крупных 
компонентов. Блок питания длиной до 22 см легко устанавливается 
на нижней панели в задней части корпуса. Также есть место для 
видеокарты размером до 38 см. Его также можно установить 
вертикально с помощью Vertical Graphics Card Kit.

ЕСТЬ НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 
Благодаря окну в левом нижнем углу корпуса блок питания будет 
оставаться на виду. Более того, вся боковая панель из закаленного 
стекла открывает широкий обзор внутренней части корпуса. В 
дополнение ко всем преимуществам, компоненты с RGB-подсветкой 
не оставят никого равнодушными. 
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