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Комплектация

*Вид с монитором.

Поз.
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Компьютерный корпус
Cryptone M

Наименование Кол-во.

1

Винты М3 для сборки
корпуса и установки

комплектующих

Винты М4 для сборки
корпуса

24

26

12Колпачки на стойки.
для установки мат. платы

Шайба

Полукруглая 
шайба - слайдер 2

27

2
Винты для установки

блока питания 
и накопителей 3.5""

12

8

Полукруглая 
шайба

9 Колпочек

6

6



   

Корпус поставляется в разобраном виде. 

Перед сборкой ознакомьтесь с данной инструкцией

· Изделие является сборным. 

· Для сборки вам понадобится крестовая отвертка 
(шуроповерт).

*Лучше собирать корпус с помощником,
будет удобнее :)

· Максимальная диагональ монитора
35" при условии, что крепление в центре монитора.

если крепление сверху то ограничение 27".

· Ограничение по массе монитора 5 кг,
если тяжелый монитор будет высоко поднят, то

конструкция может оказатся неустойчивой.

· Изображения в инструкции могут незначительно отличаться.

 
· 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.

Приятного пользования!

Рекомендации по сборке корпуса и установке комплектующих.

Перед началом сборки
выполните следующие шаги.

1. Открутите дно.

2. Открутите защитный кожух .

3. Открутите ребро стойки.



1. Для установки блока питания и 
жестких дисков 3.5" сперва 

прикрутите стойку.

2. Установите 
жесткие диски 3.5".

3. Установите 
блок питания .

*Выведите провода блока питания, 
кнопки включения, портов USB 

и жестких дисков в стойку 
через отверстие.

5. Установите кронштейн 
на монитор.

6. Прикрутите кронштейн с монитором 
к боковым креплениям.

4. Прикрутите нижнюю крышку.

Поз.2

Поз.2

Поз.3

Поз.3

8. Прикрутите ребро. 

Поз.3

Поз.3

*Перед установкой ребра убедитесь, 
что вы вывели провода в стойку.



Установка накопителей 2.5" в корзину. 
1. Прикрутите винты к накопителю.

2. Установите накопители в корзину.

8. Прикрутите кронштейн платы к стойке.

9. Установите кронштейн видеокарты.

13. Установите защитный экран.

12. Установите корзину с накопителями 2.5".

Поз.3

Поз.4

Поз.3

Поз.4

8. Прикрутите кронштейн к панели платы.

Поз.8

Поз.3

Поз.9



Установка жидкостного охлаждения . 

1. Установите крепление радиатора
жидкостного охлаждения.

2. Прикрутите вентиляторы к радиатору.

*Поз.6.
Колпачок стойки.

Поз.3

Сборка завершена!


