
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стойка фронтального решения 
 

Руководство по установке  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2010 г. 
 



 

Данное руководство призвано помочь пользователю в процессе установки 
стойки фронтального решения. Авторы не могут гарантировать абсолютную точность 
и полноту приводимых сведений и не несут ответственности за возможные ошибки, 
связанные с использованием документа. Авторы документа не несут ответственности 
за возможные изменения, вносимые производителями, в описания устройств и сами 
устройства, и за последствия, связанные с этими изменениями. Никакая часть этого 
руководства не может быть воспроизведена в любой форме или любыми средствами, 
электронными или механическими, включая фотографирование, магнитную запись 
или иные средства копирования или сохранения информации, без письменного 
разрешения  "Управляющая Компания "АТОЛ". Право тиражирования данного 
руководства принадлежит "Управляющая Компания "АТОЛ".  

http://www.atol.ru 
Версия документации: 1.0 (от 27.01.2011). 
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Комплектация 
Стойка фронтального решения состоит из следующих элементов: 

1. Несущая станина. 

 

2. Кронштейн для клавиатуры. 
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3. Кронштейн для 2” принтера. 

 

4. Кронштейн для 3” принтера*. 
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5. Кронштейн для моноблока. 

 

6. Кронштейн для монитора* 
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7. Уголок . 

 

8. Пластина для крепления HDD. 

 



Стойка фронтального решения 
Руководство по установке         8 
Комплектация 
 

 

"Управляющая Компания "АТОЛ" 
www.atol.ru; info@atol.ru 

9. Пластина для крепления монитора. 

 

10. Хомут. 

 

11. Набор винтов 

* Не входят в стандартную комплектацию
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Порядок сборки 
 

1. Прикрутите уголок к несущей станине 
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2. Если вы используете моноблок, тогда закрепите жесткий диск от моноблока на 
пластине для крепления HDD с помощью винтов, поставляемых вместе с 
жестким диском. 

 

3. Закрепите моноблок (или дисплей) на кронштейне для моноблока (кронштейне 
для дисплея). 
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4. Наживите хомут на пластину для крепления монитора. 

 

5. Установите несущую станину с прикрепленным уголком вертикально и 
закрепите на выбранной поверхности с помощью болтов. 
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6. Установите дисплей покупателя сверху в несущую станину, закрепив ножку 
дисплея покупателя в хомуте и затянув болты. 
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7. Установите кронштейн моноблока с закрепленным на нем моноблоком (либо 
кронштейн монитора с закрепленным на нем монитором) на несущую станину, 
таким образом, чтобы прикрутить болтами одновременно и пластину для 
крепления монитора. 

 

8. Установите на несущую станину пластину HDD. Установите и закрепите с 
помощью болтов кронштейн для клавиатуры таким образом, чтобы прикрутить 
болтами одновременно и пластину для HDD. 
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9. Закрепите кронштейн для принтера (в соответствии с используемым 
принтером) сбоку несущей станины. 
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10. Разместите на стойке фронтального решения соответствующее оборудование. 

 

 

 

 


