
Компьютерный корпус

Cryptone E

   

Зонты поставляются в разобранном виде. 

Перед сборкой ознакомьтесь с данной инструкцией

· Для сборки вам понадобится крестовая отвертка 

(шуроповерт).

· Изделие необходимо согнуть руками по намеченным линиям. 

Будьте внимательны, края деталей могут быть острыми!

Используйте перчатки!

· Изделие является сборным, для герметизации изделия после сборки 

используйте в армированный скотч или герметик. 

· Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 

конструкцию изделия, не ухудшающие ее потребительские свойства.

· В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты 

производственного характера.

· За механические повреждения возникшие при неправильной 

транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель 

ответственности не несет.

· После окончательной сборки протяните все соединения!

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Зонты вытяжные предназначены для отвода тепла от корпуса 
через отверстие диаметром 200 мм.
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Комплектация

Поз. Наименование Количество

1 Компьютерный корпус Cryptone E 1

2 Металлическая решетка вентилятора 120 мм 2

3 Стойка для крепления мат. платы 10

4 Винт с шайбой для крепления 3,5" накопителя 8

5 Винт для крепления блока питания 4

6 Винт для крепления 2,5" накопителя 4

7 Магнитная решетка вентилятора 3

Инструкция по сборке на обратной стороне

Видео-инструкция

1. Для установки комплектующих
открутите 8 винтов

 и снимите боковую крышку.

2. Поверните корпус на бок.
Открутите 4 винта и снимите

 подиум для крепления 
блока питания. 

Закрепите блок питания на винты 
из комплекта (Поз.5).

После установки блока, 
установите подиум на место.

3. Открутите 6 винтов 
и снимите основание 

под мат. плату.

4. Установите необходимое
количество стоек для крепления 
мат. платы  из  комплекта  (Поз. 3).
Установите и закрепите мат. плату на 
стойках.

Рекомендация по установке компонентов в корпус Cryptone E



Сборка завершена!

5. Для крепления внешней видеокарты.
Открутите пластиковую заглушку

6. Снимите необходимое
 количество металлических заглушек.

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

9. Установите видеокарту и пластиковую заглушку карт. 

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. Для доступа к корзине с 
накопителями снимите боковую
панель. 

Для этого открутите 4 винта.

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 боковую крышку. 

7. Установите задние вентиляторы*
(направление потока воздуха
из корпуса) и решетки 
для  вентилятора  из 
комплекта (Поз. 2).

* - Вентиляторы в комплект
                                не входят!
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