
Принадлежности

Термопрокладки

Распорные элементы 
(2,5 мм)

Accelero Twin Turbo 690
Руководство пользователя

x 1

Распорные элементы 
(2,0 мм)

Винты Винты Шайбы

x 18

x 2 x 4 x 1

Изоляционная лента
(0,5 см x 10 см)

Двухсторонние ленты Подставки вентилятора MX-4 (шприц)

x 14A x 4B

x 3 x 1 x 16 x 2

Подготовка - демонтируйте серийный радиатор NVIDIA GTX 690
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6 Apply the insulation tape onto the circuit components in order to 
prevent short circuit caused by RAM and VR heatsink interference.

Для избежания повреждения карты медленно удалите PCB. Термопрокладка и 
термопаста должны отделиться от системы охлаждения.

Нанесите изоляционную ленту на компоненты во избежание 
короткого замыкания из-за интерференции между радиатором 
RAM и VR.

Установка Accelero Twin Turbo 690
1 2

x 4A x 14B

Распорные 
элементы

x 4A

Липкая лента

Распорные 
элементы

x 14B

Протрите салфеткой

Montageanleitung: www.arctic.ac/fileadmin/att690/manual_de.pdf
Installation Manual: www.arctic.ac/fileadmin/att690/manual_en.pdf

Guide d'installation: www.arctic.ac/fileadmin/att690/manual_fr.pdf
Manual de instalación: www.arctic.ac/fileadmin/att690/manual_es.pdf
Manual de Instalação: www.arctic.ac/fileadmin/att690/manual_pt.pdf
Installationsmanual: www.arctic.ac/fileadmin/att690/manual_se.pdf

Instalační příručka: www.arctic.ac/fileadmin/att690/manual_cz.pdf

Installatiehandleiding: www.arctic.ac/fileadmin/att690/manual_nl.pdf
Instrukcja montażu: www.arctic.ac/fileadmin/att690/manual_hu.pdf
Telepítési kézikönyv: www.arctic.ac/fileadmin/att690/manual_hu.pdf

Руководство пользователя: www.arctic.ac/fileadmin/att690/manual_ru.pdf
Manuale di installazione: www.arctic.ac/fileadmin/att690/manual_it.pdf

Удалите все оригинальные термоустойчивые 
прокладки и тщательно очистите ядра 
графического процессора. 
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Порядок отсоединения PCI-E

Советы по использованию подставки вентилятора

Винты

Винты

x 4
x 14

Двухсторонние ленты

Двухсторонние ленты

Измерить расстояние (X) между серединой 
выбранного разъема PCI-E до дна корпуса ПК. 
При разрезании подставки вентилятора, вычесть 
45 мм из измеренного расстояния для подсчета 
высоты вентилятора (X – 45 мм).

Поочередно завинтить винты (A>B>C>D) от 1 ко 2 по часовой стрелке. Не 
закреплять винты окончательно за один шаг.

Поочередно завинтить винты (1>2>11>14>3>6>4>5>8>13>9>12>7>10) от 1 ко 
2 по часовой стрелке. Не закреплять винты окончательно за один шаг.

Убедитесь, что гайки совмещены с 
отверстиями графической карты.

Нанесите по половине MX-4 на каждое ядро графического процессора

Расположите термоустойчивые прокладки, 
совместив с вырезанными зонами на 
пластиковой пленке

Совместить радиатор VR (1) с алюминиевой 
пластиной (2) .
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Шайбы
 x 4

Шайбы
 x 4

На данное изделие компании ARCTIC предоставляется ограниченная гарантия сроком шесть лет. Дополнительные сведения приведены по адресу warranty.arctic.ac

© 2012 ARCTIC (HK) Ltd. Все права защищены.
ARCTIC Switzerland
www.arctic.ac

Термопаста

Никакая часть данного руководства, включая содержащееся в нём описание изделий, не должна воспроизводиться, передаваться, сохраняться в информационно-поисковой системе и переводиться на другие языки в какой-либо форме и 
какими-либо средствами без письменного разрешения фирмы ARCTIC (HK) Ltd., за исключением резервного хранения документации покупателем. Ни при каких обстоятельствах руководство и сотрудники ARCTIC не несут ответственности за 
косвенный и побочный ущерб, возникший в связи с дефектом изделия или ошибками в данном руководстве.

Термопаста уже нанесена на радиатор. Если радиатор устанавливается повторно, крайне рекомендуется использовать пасту MX-4 фирмы ARCTIC. Только эта паста гарантирует оптимальные характеристики для поверхности наших 
радиаторов.

X – 45 мм

Гарантия


