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I. Предисловие 
Благодарим за приобретение этого изделия! Мы продемонстрируем вам новое, 
удобное и безопасное решение для хранения данных и с удовольствием 
предоставляем вам наилучшее решение для увеличения емкости ваших HDD и 
улучшения сохранности данных на вашем ПК или Mac. Перед использованием 
изделия тщательно изучите руководство пользователя.  
 
II. Требования к системе  
Базовые требования для подключения этого устройства:  
Аппаратные требования: ПК, ноутбук или компьютер Mac со свободным портом 
USB;  
Операционная система: Windows98SE/ME/2000/XP/Vista/7, Mac OS 8.6 или новее.  
 
III. Возможности  
 
*  Поддержка стандартов USB2.0/USB1.1  
*  Поддержка Plug-Play и “горячей” замены.  
*  Скорость передачи данных до 480 Mбит/с,12 Мбит/с.  
*  Питание: от шины USB или собственного БП.  

IV. Содержимое упаковки  
Проверка содержимого.  
Перед использованием изделия, проверьте соответствует ли содержимое упаковки 
приведенному ниже. Если нет, то немедленно свяжитесь с продавцом.  
*  внешний корпус USB  
*  комбинированный USB кабель  
*  руководство пользователя  
*  CD с драйвером  
 
V. Установка HDD  
Установка 2.5" IDE HDD в корпус  
1. Вытащите печатную плату вместе с задней стенкой корпуса.  
2. Наложите защитную пластину на нижнюю часть HDD.  
3. Подключите 2.5" жесткий диск (HDD) к 44-конт. разъему на печатной плате. 
4. Задвиньте HDD вместе с печатной платой в корпус  
5. Завинтите крепежные винты.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VI. Установка драйвера  
 
a. Установка драйвера для Windows98SE   
1) Запустите упомянутую выше ОС  
2) Подключите внешний USB корпус с установленным HDD к ПК кабелем USB  
3) Система автоматически обнаружит новое устройство и начнет поиски подходящего 
драйвера 
4) Вставьте CD с драйвером и выберите [search available driver], затем нажмите  
[Browse]  
5) Укажите букву диска, соответствующую приводу CD в вашей системе, например [G]  
6) Система автоматически найдет подходящий файл и завершит процесс установки. 

 



 
 
 
 
  
 

 

 
 

 
Предупреждение:  

 

Перед отключением этого устройства от вашего компьютера выполните процедуру 

безопасного извлечения: 

1).Нажмите на     значок в строке состояния на экране вашего компьютера  
 

b. Установка под Windows2000/XP/Vista/7 
 
В ОС Windows Me/2000/XP/Vista/7 система автоматически обнаружит новое 
устройство и выполнит установку!  
 
c. Установка в Mac OS  
 
Если у вас система Mac OX 8.6 или новее, то система самостоятельно 
установит драйвер. Если у вас ОС X 8.6, то вам необходимо загрузить и 
установить "USB MASS STORAGE SUPPORT1.3.5" с сайта поддержки  
Веб-сайт:http://www.apple.com/support   
VII. Источник питания:  
Если для стабильной работы вашего HDD требуется ток от шины более, чем 500 

мА, то вам необходимо использовать внешний источник питания 
 

Разъем данных USB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подключение разъема расширенного питания USB: 
 
1. Подключите внешний корпус с установленным HDD к USB/FW порту вашего ПК 

с помощью комбинированного USB2.0/FW кабеля  

2. Подключите дополнительный разъем USB красного цвета на кабеле к еще 

одному порту USB на вашем ПК  

К внешнему диску  
Порт мини-USB  Цвет: КРАСНЫЙ  

Разъем питания USB  



 

 

 

 

 

Уведомление 
 

Любая часть информации в этом документе может быть изменена без 

предварительного уведомления 

Производитель не несет ответственности или гарантий относительно содержания этого 

руководства. 

Информация в этом руководстве предназначена для использования покупателями. 

Любая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в любом 

виде без письменного разрешения производителя.  

Все названия брэндов и изделий, приведенные в этом документе, являются торговыми 

марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих 

владельцев. 

2). Появится сообщение [Safely Remove Hardware], нажмите на кнопку  
[Stop]  
3). После того как появится сообщение [It is now safe to remove the USB device],  
закройте окно [Safely Remove Hardware]  
4). Если необходимо, отключите разъем расширенного питания USB 
(отключите питание).  
 
Теперь вы можете безопасно отключить внешний накопитель! 


