


Корпус ПК для 
требовательных геймеров!



6-портовый RGB-контроллер
C TG5 RGB предустановленные RGB-вентиляторы, предложенные 
в наборе RGB-ленты и два других дополнительных RGB-элемента 
легко синхронизируются и контролируются с помощью 
программного обеспечения материнской платы, 6-портового 
RGB-коннектора для материнской платы с соединением 
12V-G-R-B и могут светиться до 16,8 миллионов цветов.
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Адаптер с 5-контактного на 4-контактный для 
материнских плат с 5-контактным соединением

Ручное управление цветами
TG5 RGB оснащен ручным пультом управления цветов для материнских плат без соединения 
12V-G-R-B. После установки в корпус и подключения к разъему SATA на блоке питания, 
предложенные в наборе LED-ленты и другие LED-элементы светятся в одном из шести цветов 
или в полностью белом цвете с помощью кнопок на пульте управления. 
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Возможности установки

452 мм

465 мм

16,7 см

Макс. длина видеокарты: 40 смМакс. длина видеокарты: 40 см

3x 3.5" HDD 
или 2x 2.5" SSD

Макс. длина 
блока питания:

20,5 см

Монтажный кронштейн 
для макс. двух 2.5" HDD/SSD

Другие возможности 
установки на поверхности 
отдельной закрытой ниши

Систематичное устройство

Блок питания и до трех жестких дисков 3.5" могут 
быть установлены в нижней части корпуса в 
отдельной закрытой нише, при этом не влияя 
на внешний вид корпуса.

Вентиляционные отверстия для 
охлаждения элементов ПК

Овальные вырезы для идеальной 
установки корзины HDD



Усовершенствованные решения

4x
120 mm 

LED-вентиляторы 

Съемный пылевой фильтр 
на передней панели

Бескабельная конструкция передней панели

Разделяющие спейсеры для 
блока питания

Съемный пылевой фильтр 
на нижней панели

Пылевой фильтр с магнитным 
креплением на верхней панели 



Удобные возможности установки вентиляторов

Передняя панель

3x 120 мм вентилятор RGB LED
(предустановлены)

360 мм радиатор
(опционально)

2x 140 мм вентилятор
(опционально)

280 мм радиатор
(опционально)

Овальные вырезы для идеальной 
установки вентиляторов и радиаторов

Верхняя панель

2x 140 мм вентилятор
(опционально)

3x 120 мм вентилятор
(опционально)



Технические характеристики

Общее:
 Форм-фактор:
 Слоты расширения:
 Внутреннее покрытие:
 Безотверточная установка 
 элементов:
 Система кабель-менеджмента:
 Боковая панель из 
 закаленного стекла:
 Цветовые решения:
 Вес:
 Размеры (Д x Ш x В):

Корпусные разъемы:
 USB 3.0 (Верхняя панель):
 USB 2.0 (Верхняя панель):
 Аудио (Верхняя панель):

Отсеки накопителей:
 3.5":
 3.5" или 2.5":
 2.5":

ATX
7








RGB
8,5 кг
45,2 x 22,0 x 46,5 см
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Конфигурация вентилятора:
 Передняя панель:

 Задняя панель:

 Верхняя панель:

Совместимость:
 Материнская плата: 
 Макс. длина видеокарты:
 Макс. высота 
 процессного кулера:
 Макс. длина блока питания:
 Макс. высота радиатора 
 вкл. вентилятор 
 (Передняя панель):

Содержимое упаковки:

3x 120 мм вентиляторы RGB LED 
(предустановлены) 
или радиатор (опционально)
1x 120 мм вентилятор RGB LED 
(предустановлен)
3x 120 мм или 2x 140 мм вентилятор 
(опционально)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
40,0 см

16,7 см
20,5 см

5,5 см

TG5 RGB, набор аксессуаров,
6-портовый RGB-коннектор, 
5-контактный на 4-контактный адаптер, 
RGB LED Strip S1, 
Руководство пользователя 

Упаковка доставки
Упаковочная единица: 1
Размеры (Д x Ш x В): 521 x 255 x 555 мм
Вес: 9,0 кг
Номер таможенного тарифа: 84733080
Страна происхождения: Китай

TG5 RGB


