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КорпусНакопитель CD/DVD�ROMБлок питания

Аудиокабель (поставляется

с накопителем CD/DVD�ROM)

Процессор и

теплоотвод
Системная плата

(интегрированы

аудиосистема,

система ввода�вывода,

сетевой адаптер и др.)

Жесткий диск

Модуль

памяти

Кабели ATA/IDE и

дисковода

(поставляются с

системной платой)

Задняя панель

разъемов

ввода�вывода

(поставляется с

системной платой)

Дисковод Видеоадаптер Крепежные элементы

(поставляются с корпусом)
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