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Комплектация
Поз. Наименование Количество

1 Компьютерный корпус Cryptone G 1

2 Металлическая решетка вентилятора 120 мм 1

3 Колпачки для стоек крепления мат. платы 20

4 Винт с шайбой для крепления 3,5" накопителя 12

5 Винт для крепления блока питания 4

6 Винт для крепления 2,5" накопителя 4

1. Для установки комплектующих
открутите 2 винта

 и снимите боковую панель.

2. Открутите 4 винта и снимите боковую панель,
сдвинув ее сначала на себя, 

а потом в бок.

Рекомендация по установке компонентов в корпус Cryptone G

3. Открутите 6 винтов
нижних панелей.

4. Открутите 10 винтов
и снимите нижние
и боковую панели.
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7. Открутите 4 винта 
и снимите верхнюю панель

9. Установите необходимое
количество колпачков на стойки крепления 
мат. платы  из  комплекта  (Поз. 3).
Установите и закрепите мат. плату на  
стойках.

8. Открутите 6 винтов
и снимите основание

под мат.плату.

6. Установите блок питания*.

* - Блок питания
 в комплект не входит!

5. Открутите 4 винта
и снимите нижнюю 
рамку крепления БП.

11. Снимите необходимое
 количество металлических заглушек.

10. Установите основание 
(с установленной мат. платой) в корпус. 

13. Установите видеокарту. 

9. Установите задний вентилятор*
 (направление потока воздуха из корпуса)
и решетку для вентилятора 
из комплекта (Поз. 2.)  

* - Вентиляторы в комплект
                                не входят!



Сборка завершена!

Установка накопителей. Установка 3,5" накопителя: 

1. Вкрутите в боковые отверстия
накопителя 4 винта с пластиковой 
шайбой из комплекта (Поз. 4).

2. Установите 3,5" накопитель в свободное 
место в корзине для накопителей.

Установка 2,5" накопителя: 

1. Чтобы снять корзину 
открутите 4 винта снизу корпуса.

2. Закрепите 2,5" накопитель 
на специальной панели

винтами из комплекта (Поз.6).
 

Установите корзину обратно на корпус.

Проверьте работоспособность вашего компьютера
 и установите обратно боковые крышки и внешние панели. Установка 2,5" накопителей 

на боковую стенку. 
.

Открутите 2 вина и снимите 
боковую панель. 

.

Прикрутите накопители. 
.


