
Особенности

Конфигурация вентилятора
Передняя панель 3х 120 мм адресных RGB LED вентилятора 

(предустановленные)

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

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

Корпусные разъемы
USB 3.0 (верхняя панель): 2 | USB 2.0 (верхняя панель): 1  
Audio (верхняя панель): 

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

Содержимое упаковки
TK4 RGB, набор аксессуаров, руководство пользователя

Технические Характеристики
Название Продукта TK4 RGB

Цвет корпуса Черный

Доступные варианты корпуса RGB

Форм-фактор ATX

Размеры (Д x Ш x В) 40,0 x 19,0 x 45,6 см  

Вес 5,3 кг

Безотверточная установка элементов 

Боковая панель Закаленное стекло

Внутреннее покрытие 

Система кабель-менеджмента 

Слоты расширения 7
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RGB совместимость
Тип Адресный

Порты 4

Ручное управления 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 33,5 см

Макс. высота процессного кулера 15,7 см

Макс. длина блока питания 17,5 см

TK4 RGB - это компактный корпус формата Midi ATX, который впечатляет 
как своим внешним видом, так и внутренними достоинствами. Передняя 
панель идеально сочетается с сдержанным дизайном черного корпуса 
и позволяет видеть три 120-мм вентилятора со RGB LED подсветкой, 
которые обеспечивают впечатляющие световые эффекты. Панель 
ввода-вывода с двумя портами USB 3.0 и боковая панель из закаленного 
стекла завершают общее впечатление.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ С ИЗЛУЧЕНИЕМ
За передней панелью из закаленного стекла расположены три 120-мм 
вентилятора со RGB LED подсветкой, которые обеспечивают равномерный 
воздушный поток и, следовательно, адекватное охлаждение системы. 
Яркую подсветку вентиляторов можно легко отрегулировать по желанию с 
помощью встроенного контроллера с 14 предустановленными режимами. 
Кроме того, также можно настроить освещение в соответствии с вашими 
требованиями с помощью совместимых материнских плат с MSI Mystic 
Light Sync, Asus Aura Sync, Gigabyte Fusion и ASRock Polychrome SYNC.   

БЕСПРЕПЯТСТВЕННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Большая часть левой стороны TK4 RGB выполнена из закаленного стекла, 
которое показывает встроенное оборудование и обеспечивает его 
надлежащее представление. Презентации также способствует четвертый 
вентилятор с RGB LED подсветкой, который находится на задней стороне 
корпуса. Вентилятор не только освещает внутреннюю часть корпуса 
стильными цветами, но также обеспечивает равномерный и оптимальный 
воздушный поток. Поскольку боковая панель крепится к задней части 
корпуса, здесь нет винтов, которые могли бы отвлекать от современного 
внешнего вида корпуса.  

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ОПТИМАЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
TK4 RGB предлагает достаточно возможных мест для обеспечения 
оптимального воздушного потока. В дополнение к вентиляторам со 
RGB LED подсветкой, предварительно установленным в передней и 
задней части корпуса, при необходимости могут быть установлены 
дополнительные вентиляторы для достижения наилучшего охлаждения. 
На верхней панели TK4 есть место для двух 120-мм вентиляторов или двух 
140-мм вентиляторов. В туннель можно установить еще 120-мм вентилятор 
для дополнительного охлаждения накопителей. 

МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
Те, кто ценит достаточно места для хранения данных на своем ПК, найдут 
в TK4 RGB различные варианты расширения, соответствующие их 
потребностям. Три компактных SSD могут быть установлены либо на лотке 
материнской платы, либо в туннеле источника питания. Кроме того, в 
отсек для HDD/SSD можно разместить два 3,5-дюймовых HDD, в которые, 
конечно же, можно установить SSD, если потребуется.

НАСТОЯЩЕЕ КОСМИЧЕСКОЕ ЧУДО 
Несмотря на компактные размеры, которые также подходят для 
небольших установок, более крупное оборудование также может 
быть без проблем установлено внутри корпуса TK4. Можно установить 
кулер для процессора размером до 15,7 см, а также видеокарту 
размером до 33,5 см.

Код EAN
TK4 RGB 4044951030187
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