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Разбираем корпус консоли XBOX 360
Давайте вместе будем пробовать снять корпус приставки XBOX 360. Для этого нам необходимо
запастись инструментами. Ниже список инструментов, которые нам больше всего пригодится
для вскрытия.
Подготовка и набор инструментов
Первый способ
* 1. Собственно отвертка со специальной насадкой torx10. Она поможет открутить нам винты.
* 2. Тонкая палочка, желательно длинная или любой другой аналог. Она пригодится для
снятия боковых заглушек.
* 3. Тонкое шило, но можно использовать что-то похожее. Это понадобится для открытия
защелок на самом корпусе приставки.
Второй способ
Можно воспользоваться инструментом XCM unlock tool изображенном на картинке. Мы
рекомендуем использовать этот инструмент.
http://xbox-live.ru/files/u1/insrument.jpg
Начинаем разбирать консоль
Пункт 1. Первым делом снимаем лицевую панель с консоли как показано на рисунке.
http://xbox-live.ru/files/u1/open-panel.jpg
Пункт 2. Теперь нам необходимо вытащить нижнюю левую резиновую ножку, на 3 из которых
приставка ставится в горизонтальное положение.
http://xbox-live.ru/files/u1/nojka-left.jpg
Пункт 3. Берем в руки XCM unlock tool и с помощью него отодвигаем две защелки по бокам слева
и справа (заглушки). Смотрим на картинки.
http://xbox-live.ru/files/u1/zaglushka.jpg
http://xbox-live.ru/files/u1/zaglushka1.jpg
Пункт 4. Осторожно отодвигаем четыре защелки. Не забывайте в это время приподнимать
пластиковую заглушку.
http://xbox-live.ru/files/u1/ponimaem-zaglushka.jpg
http://xbox-live.ru/files/u1/ponimaem-zaglushka1.jpg
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Пункт 5. Также поступаем с шестью защелками с другой стороны приставки. Переворачиваем
консоль, отодвигаем защелки и поднимаем при этом пластиковую заглушку.
http://xbox-live.ru/files/u1/ponimaem-zaglushka-side.jpg
http://xbox-live.ru/files/u1/ponimaem-zaglushka-side1.jpg
Пункт 6. Поздравляем, мы сняли пластиковые заглушки. Убираем их в сторону и переходим к
самой ответственной части.
Пункт 7. Важно! Сейчас мы будем отрывать гарантийную наклейку, а если консоль на гарантии,
то естественно после снятия наклейки ее уже не будет. Если вас это не тревожит, то
продолжим разбирать приставку дальше.
http://xbox-live.ru/files/u1/sticker-xbox.jpg
Пункт 8. После то как отклеили гарантийную наклейку отгибаем 4 защелки в виде пряжек.
Теперь немного приоткрываем корпус консоли.
http://xbox-live.ru/files/u1/4zaglushki.jpg
Пункт 9. Ставим консоль так, чтобы мы смотрели на заднюю ее стенку. Это легко определить.
Вспомните куда вы подключаете питание приставки или посмотрите на рисунок. Используя XCM
opening tool вставляем инструмент в отверстия следуя рисунку на картинке.
http://xbox-live.ru/files/u1/Xtool-back.jpg
Пункт 10. Теперь снимаем нижнюю крышку корпуса. Хорошо, нижнюю крышку можно положить в
сторону, она больше не понадобится.
Пункт 11. Пластиковую кнопка нужна для открытия DVD-привода. Аккуратно снимаем ее.
http://xbox-live.ru/files/u1/DVD-button.jpg
Пункт 12. Смотрим на картинку и откручиваем 6 винтов там, где раньше стояла задняя крышка.
Важно! Ставим приставку так как показано на рисунке и крутим точно в ту сторону, куда
направлены стрелки. Почему? Чтобы не сорвать случайно резьбу.
http://xbox-live.ru/files/u1/bolt-out.jpg
Пункт 13. Осталось снять специальную заглушку DVD-привода и наш процесс разборки консоли
XBOX 360 можно завершить, снимаем ее как показано на рисунке.
http://xbox-live.ru/files/u1/DVD-out.jpg
Поздравляем! Вот и все что нужно было сделать. Корпус приставки мы разобрали. Теперь
можно заняться моддингом (вырезать окно например) и т.п. по вашему усмотрению.
http://xbox-live.ru/files/u1/pazborka-all.jpg
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выложите пожалуста как с помощью инструментов обычных разобрать.
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всё тоже самое только с отвёрткой, пинцетом и шильцем
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