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Предисловие  

Благодарим вас за приобретение этого изделия! Перед тем как вы начнете его 
использовать, внимательно прочитайте данное руководство для лучшего 
ознакомления с его возможностями.  

 

I. Требования к системе  

Базовые требования для использования этого устройства:  

Аппаратное обеспечение: ПК, ноутбук или компьютер Mac со свободным портом USB;  

Операционная система: windows98/se/me/XP,windows200,Mac os  8.6 или позднее.  

 

II. Возможности  

Поддержка 3.5" IDE HDD  

Совместим со стандартами USB2.0 & USB1.1  

Поддержка Plug-and-Play и “горячего” подключения  

Скорость передачи данных 480 Мбит/сек., 12 Мбит/сек.  

Питание:  от прилагаемого источника питания 

Корпус накопителя изготовлен из алюминиевого сплава и хорошо рассеивает тепло. 

  

III. Содержимое упаковки  

Проверка содержимого  

Перед использованием изделия проверьте содержимое упаковки со списком, 
приведенным ниже. Если что-либо отсутствует, немедленно свяжитесь с продавцом.  

• корпус USB к IDE  
• CD с драйвером  
• соединительный кабель USB  
• руководство пользователя  
• блок питания 5 В/12 В  
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IV. Установка оборудования  
 
1. Отверните винт, крепящий заднюю часть  
2. Аккуратно вытяните заднюю часть с печатной платой  
3. Приложите боковые накладки к боковым отверстиям для крепления HDD  
4. Подключите 80-конт. кабель ATA и 4-конт. кабель питания к соответст-
вующим разъемам на HDD  
5. Медленно и аккуратно задвиньте HDD с боковыми накладками и заднюю 
часть с печатной платой в корпус. Не повредите кабели питания и данных  
6. Совместите отверстия в задней части и металлического корпуса, затем 
зафиксируйте ее винтами 
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Установка драйвера  

a. Установка под Windows98SE  

1) Запустите ОС, указанную выше  

2) Подключите внешний корпус USB (с установленным HDD) к ПК с помощью 
USB кабеля  

3) Система автоматически обнаружит новое устройство и запустит поиск 
драйвера  

4) Вставьте CD с драйвером и выберите [search available driver], затем нажмите 
[Browse]  

5) Выберите соответствующий диск, например [G]  

6) Система найдет необходимый файл и автоматически завершит установку  

Значок появится в нижнем правом углу строки состояния. 

 
b. Установка под ОС windows Me/2000/XP  
 
При работе под windows Me/2000/XP, система может самостоятельно 
обнаружить и установить [USB Mass Storage Device].  
 

c. Установка под  Mac OS  
 
Если вы используете Mac OS 9.0 или позднее, система сама установит 
необходимый драйвер, если же система имеет версию 8.6, то вам необходимо 
загрузить файлы поддержки [USB Mass Storage Support 1.3.5] из раздела 
поддержки ПО   
Веб-сайт: http://www.apple.com/support  
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VI. Питание от БП  

Диапазон входного напряжения БП: перем. ток 100~240V  50/60 Гц, 2 А  

Выходные напряжения: пост. ток 5 В/12 В  

VII. Отключение внешнего накопителя  

Предупреждение:  

Перед отключением этого устройства от ПК  выполните следующие шаги для 
безопасного отключения:  

1). Нажмите правой кнопкой  значок диска в окне [Desktop] вашего ПК  

2). Появится окно [Safely Remove Hardware], нажмите там на кнопку [Stop]  

3). Появится сообщение [It is now safe to remove the USB device], закройте окно 
[Safely Remove Hardware]  

4). Отключите (выключите питание) кабель питания USB корпуса от внешнего 5 
В блока питания, если потребуется.  

Теперь вы можете безопасно отключить внешний накопитель!  

* Форматирование нового жесткого диска  

Если вы используете новый жесткий диск, то его необходимо отформатировать  
перед первым использованием. Для форматирования проделайте следующие  
шаги:  
 
1). Нажмите правой кнопкой [My Computer], и выберите [Manager]  
 
2). Система откроет окно "Computer Manager", в его левой части выберите  
[Disk Manager]  
 
3). В правой части окна появится новый диск с названием, к примеру 
 [Seagate....]  
 
4). Нажмите правой кнопкой на новом диске и выберите [Delete  partition]  
 
5). Нажмите правой кнопкой на новом диске и выберите [New  Partition]  
 
6). Нажмите правой кнопкой на новом диске и выберите [New  logical  drive]  
 
7). Нажмите правой кнопкой на новом логическом диске и выберите [Format  
disk  drive]  
8). Вы отформатировали новый диск и он появится в [My  
Computer], теперь он готов к использованию  
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    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. 

 


