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Balanced Luxury 

Внушительный словно танк 925-й 

корпус обладает изяществом люксового 

автомобиля. Младший брат 

нашумевшей 928-ой модели super tower, 

дебютирует в формате full tower. Металл 

и стекло соединились воедино, чтобы 

создать корпус с оптимальным 

воздушным охлаждением, уникальной 

эстетикой и внутренним простором для 

супер компьютера.

История создания



Спецификация

* Наша продукция соответствует требованиям RoHS.
* Технические характеристики могут отличаться в зависимости от региона.

Модель
Артикул
Цвет
Тип корпуса
Материалы

Размеры совместимых 
мат. плат
Слоты плат расширения
Порты
Допустимые габариты

Порты

Внутренние отсеки

Совместимость 
систем 
охлаждения

Совместимость БП

Размеры 
(ВxШxГ)
Размеры упаковки 
(ВxШxГ)
Нетто
Бутто

925
IW-CS-925BLK
Полная
Полная башня
Алюминий, сталь SECC, ABS, 
Закаленное стекло
12" x 13" E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

PCI-E x 8 
Вертикальный PCI-E x 2
Длина видеокарты: 420 mm (максимально)
Высота радиатора процессора: 200mm
1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C
2 x USB3.0
HD Audio
4 x 3.5"
3 x 2.5"
Воздушное охлаждение:
3 x 120mm / 2 x 140mm Передние вентиляторы
3 x 120mm Top Fans Верхние вентиляторы
3 x 120mm Rear Fans Задние вентиляторы
Водяное охлаждение:
240mm / 280mm Передний радиатор 
(Поддерживает радиаторы до 360 мм, если 

удалены 2 HDD корзины) 

360mm верхний радиатор
PSII: ATX12V 
Длина 140 – 200mm
570 x 280 x 608mm
22.4" x 11" x 26.7"
652 x 392 x 695mm
25.6" x 15.4" x 27.3"
17.8 kg , 39lb
21 kg , 46lb



Содержимое упаковки
1. 925 Шасси

2. карточка с 
    QR кодом

3. Пакет с а
    ксессуарами
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Пакет с аксессуарами

a. крепление материнской платы x 16 

b. головка для креплений материнской платы x 1

c.   болт с шестигранной головкой x24

d. болт крепления SSD x 12

e. болт крепления SSD x12

f.    кабельные стяжки x10

g. прокладка системы водяного охлаждения x24

h. крепления видеокарты x2

i    шестигранный ключ x1

j.    салфетка x1

k. Шайбы крепления материнской платы х2

l.    Болты крепления материнской платы х 2
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Схема корпуса

1. Панель ввода / вывода

2. Боковые панели из закаленного стекла

3. Алюминиевая изогнутая передняя панель

4. Алюминиевая изогнутая задняя панель 

5. отверстия для прокладки проводов
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Схема корпуса

1.    Отсек 3,5
2. Отсек 2,5
3. Отсек для БП
4. Место для вентилятора/ радиатора
5. Задний вентилятор
6. Место для фронтальных вентиляторов
      /радиаторов
7. Место крепления мат. платы
8. Отверстие для установки системы 
      охлаждения процессора
9. Слоты карт расширения PCI
10. Вертикальные слоты карт расширения 
      PCI-E
11. Дополнительные отверстия крепления 
      PCI-E
12. Противопыльный фильтр
13. Амортизирующие ножки
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Инструкция по сборке
Для аккуратного расположения 
кабелей используйте кабельные 
стяжки и укладывайте кабели через 
отверстия для прокладки кабелей – это 
позволит вам добиться эстетичного 
внешнего вида. Для получения 
дополнительных инструкций по сборке 
просканируйте приведенный ниже 
QR-код или посмотрите видеоролик 
на веб-сайте:
https://youtu.be/ePccypG9ELM



Предупреждения и 
Гарантия
■Предупреждения
1. Следуйте инструкции по установке.
2.Во избежание повреждения любых цепей убедитесь 
   перед сборкой верхней покрышки, что питание 
   выключено.
3.Во избежание каких-либо повреждений, пожалуйста, 
   не используйте данное устройство для каких-либо 
   других целей, кроме его предполагаемого 
   использования.
4.Любые изменения могут повредить устройство.
5.Удалите все внутренние устройства перед отправкой 
   или перемещением (включаяблок питания, жесткий 
   диск, материнскую плату, процессор и т. д.)
6.Избегайте ненужных вставлений и извлечений в 
   отношении адресуемого кабеля, т.к. это может 
   повредить штыри.
7.Во избежание каких-либо повреждений, пожалуйста, 
   не используйте данное устройство для каких-либо    
   других целей, кроме его предполагаемого 
   использования.
8.Когда верхняя покрышка, передняя/ задняя/ боковые 
   панели открыты, пожалуйста, не вставляйте руки или  
   другие предметы в вентиляторы или другие части 
   при их работе. Пожалуйста, храните вдали от детей и 
   животных.

■ Гарантия
  * Для получения более подробной информации о г
    арантии посетите веб-сайт InWin по адресу 
    www.in-win.com.
* Фактический продукт может быть изменен без 
   предварительного уведомления. In Win Development 
   Inc. оставляет за собой право вносить окончательные 
   изменения.
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