


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.
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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.
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ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
С ИЗЛУЧЕНИЕМ

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.



4-ПОРТОВЫЙ АДРЕСНЫЙ 
RGB КОНТРОЛЛЕР

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ЦВЕТА
TK4 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.

TK4 RGB поставляется с предустановленным 
адресным контроллером RGB. С совместимыми 
материнскими платами он будет функционировать в 
качестве концентратора для управления и 
синхронизации до четырех адресуемых LED 
компонентов, которые будут освещать до 16,8 млн. 
цветов. 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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БЕСПРЕПЯТСТВЕННАЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

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.

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.



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.45
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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.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ XАРАКТЕРИСТИКИ
Общее:
 Форм-фактор:  ATX 
 Слоты расширения:  7
 Внутреннее покрытие:  
 Безотверточная 
  установка элементов:  
 Система кабель-
  менеджмента:  
 Боковая панель :  Закаленное стекло
 Вес:  5,3 кг
 Размеры (Д x Ш x В):  40,2 x 19,0 x 45,6 см

RGB совместимость:
 Тип:  Адресный
 Порты:  4
 Ручное управления:  14 режимов
 Совместимость с  MSI Mystic Light Sync,
  материнскими платами:  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):  1
 Аудио (Верхняя панель):  

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

Конфигурация вентилятора:
 Передняя панель: 3х 120 мм адресных RGB LED 
  вентилятора (предустановленные)                        
 Задняя панель: 1х 120 мм адресный RGB LED 
  вентилятор (предустановленный)
 Верхняя панель: 2х 120 мм вентилятора (опциональные) 
  или 2х 140 мм вентилятора 
  (опциональные)

Совместимость:
 Материнская плата: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
 Макс. длина 
 видеокарты: 33,5 см
 Макс. высота 
 процессорного кулера: 15,7 см
 Макс. длина 
 блока питания: 17,5 см

Содержимое упаковки:
 TK4 RGB  
 Набор аксессуаров
 Руководство пользователя 


