


ЭФФЕКТИВНЫЙ И ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ

Для оборудования, которое не должно быть спрятано от глаз, мы разработали  TG6 RGB. Этот Midi ATX корпус 
предоставляет аппаратному обеспечению достаточно места и исключительную возможность его 
продемонстрировать.  Каждый из четырех  предварительно установленных 120-мм адресуемых вентиляторов 
RGB оснащен тремя рядами обводящих LED. Они обеспечивают плавные световые эффекты во всем спектре 
RGB и оптимально освещают установленное оборудование.
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8-ПОРТОВЫЙ АДРЕСНЫЙ RGB 
КОНТРОЛЛЕР

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ЦВЕТА
TG6 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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TG6 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 
V-D-G.
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СОВМЕСТИМОСТЬ 
RGB СОЕДИНЕНИЯ

Продукция Sharkoon помеченная логотипом "Адресный 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.

Корпус TG6 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.

MSI ASUS ASROCK ASUSGIGABYTE



Если вы предпочитаете водяное охлаждение, то TG6 RGB как раз то, что вам нужно. Только для радиатора, без 
вентиляторов, передняя часть корпуса предлагает достаточно места - при высоте установки 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. Вентиляционный поддон можно снять вместе с 
вентиляторами, что облегчает установку радиатора длиной до 360 мм.

СЪЕМНЫЙ ЛОТОК 
ВЕНТИЛЯТОРА

ДИЗАЙН 
МОДУЛЬНОГО 
ВЕНТИЛЯТОРА
Предустановленные вентиляторы 
в TG6 RGB выделяются своей 
новой модульной конструкцией 
рамы, которая не имеет видимые 
винты. Прорезиненные точки 
контакта и лопасти 
аэродинамического вентилятора 
поддерживают как сильный, так и 
тихий поток воздуха.



Аппаратные средства видны через переднюю и боковые панели из закаленного стекла, в то время как блок питания, жесткие 
диски и кабели исчезают в туннеле блока питания или за лотком материнской платы. Для более элегантного внешнего вида 
и улучшенной защиты стекла, боковая панель была разработана без каких-либо видимых винтов или болтов. Вместо этого 
он крепится винтами с накатанной головкой на задней панели корпуса.

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБЗОРА
ОБОРУДОВАНИЯ



Макс. длина
видеокарты: 40 см

46
,5 

см

45,2 см

8-портовый адресный 
RGB котроллер

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

16,7 см

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ

1x 2,5" SSD

1x 2,5" SSD

Поскольку большиство оборудования 
требует места, TG6 RGB просторно 
спроектирован. Он поддерживает 
видеокарты длиной до 40 см, 
процессорные кулеры высотой до 16,7 
см и блоки питания максимальной 
длиной 20,5 см. Можно установить до 
трех 3,5-дюймовых HDD и до четырех 
2,5-дюймовых SSD. При 
необходимости два SSD могут быть 
установлены в верхней части туннеля 
источника питания.

Макс. длина блока 
питания: 20,5 см

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

3x 3,5" HDD 
или 2x 2,5" SSD



4x
120 мм 

 адресных
RGB LED вентилятора

Съемные пылевые фильтры 
с обеих сторон передней панели

Съемные пылевые фильтры на 
нижней панели

Пылевой фильтр с магнитным 
реплением на верхней панели

Легкодоступные верхние порты 
ввода/вывода над передней панелью

Закаленное стекло Бескабельная передняя панель

СИЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ 
ПОТОК



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общее:
 Форм-фактор:  ATX 
 Слоты расширения:  7
 Внутреннее покрытие:  
 Безотверточная установка 
  элементов:  
 Система кабель-менеджмента: 
 Боковая панель:  Закаленное стекло
 Вес:  8,1 кг 
 Размеры (Д x Ш x В):  45,2 x 21,5 x 46,5 см

RGB совместимость:
 Тип:  Адресный
 Порт:  8-портовый
 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

Корпусные разъемы:
 USB 3.0 (Верхняя панель):  2
 USB 2.0 (Верхняя панель):  2
 Audio (TВерхняя панель):  

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

Конфигурация вентилятора:
 Передняя панель: 3x 120 мм адресный RGB 
  вентилятор (предустановленный) 
  или радиатор ((опциональные)*  
 Задняя панель: 1x 120 мм адресный RGB 
  вентилятор (предустановленный)
 Верхняя панель: 3x 120 мм или 2x 140 мм 
  вентилятора (опциональные)

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

Содержимое упаковки:
 TG6 RGB  
 Набор аксессуаров
 Руководство пользователя

* Дополнительные радиаторы могут быть установлены 
вместо вентиляторов


