
	

	

Благодарим вас за то, что вы выбрали жесткий диск Xbox 360! На жестком диске 
Xbox 360 можно сохранять состояние игр, хранить музыку и создавать собственные 
списки воспроизведения, а также сохранять контент, загруженный с Xbox Live®.	
Жесткий диск необходим также, чтобы можно было играть в игры, предназначенные 
для консоли Xbox предыдущей версии. На вашем жестком диске уже записан призовой 
контент высокого разрешения, в том числе популярная игра-головоломка Hexic® HD. 
Жесткий диск Xbox 360 предназначен только для системы видеоигр и развлечений 
Xbox 360™.

Чтобы сохраненные игры можно было всегда держать под рукой, где бы вы ни нахо-
дились, обратите внимание на модули памяти Xbox 360 (продаются отдельно). 

Внимание!

Системные программы Xbox 360 используют часть жесткого диска, поэтому дисковое 
пространство, доступное пользователю, меньше полного размера жесткого диска.

	 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прежде чем начать пользоваться изделием, прочтите это руководство, а также 
руководства по консоли Xbox 360, содержащие важную информацию по безопасности 
и охране здоровья пользователей. Сохраните все руководства – они могут вам 
понадобиться в будущем. Если вы потеряли руководства, закажите новые на сайте 
www.xbox.com/support или позвоните в службу поддержки пользователей Xbox 
(см. раздел «Если нужна дополнительная помощь»).

Ограниченная гарантия на это изделие содержится в Гарантийном руководстве 
Xbox 360 (том 2).

При утилизации данного изделия соблюдайте местные и международные правила 
(если таковые существуют), в том числе правила восстановления и переработки 
электрического и электронного оборудования (WEEE).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ЖЕСТКОГО ДИСКА

Чтобы подключить жесткий диск

1. Выключите консоль.

2. Снимите крышку отсека жесткого диска с консоли.

3.  Расположите жесткий диск так, чтобы его тонкая 
(передняя) часть была направлена в сторону 
передней панели консоли, а толстая (задняя) 	
часть – в сторону задней панели консоли.

4.  Вставьте заднюю сторону жесткого диска в заднюю 
часть отсека жесткого диска на консоли. Выступ, 
идущий вдоль задней стороны отсека жесткого 
диска на консоли, должен войти в выемку, распо-
ложенную вдоль задней стороны жесткого диска.

5.  Нажмите на переднюю часть жесткого диска 	
до щелчка фиксатора.

	Чтобы отключить жесткий диск

1. Выключите консоль.

2.  Нажмите на защелку на передней части жесткого 
диска и снимите модуль жесткого диска с консоли.

ВАЖНО!

Не прикасайтесь к контактам отсека жесткого диска 	
на консоли, а также к контактам разъема на жестком 
диске пальцами и металлическими предметами. 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЖЕСТКОГО ДИСКА

Вы можете присвоить имя своему жесткому диску.

Чтобы присвоить имя жесткому диску

1.  Подключив жесткий диск к консоли, откройте вкладку System (Система) и выберите 
пункт Memory (Память). 

2. Выберите ваш жесткий диск.

3.  Выберите команду Device Options (Параметры устройства) и измените имя жесткого 
диска. 

Теперь вы можете легко узнать свой жесткий диск по имени.

КОПИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Элементы данных, сохраненные на жестком диске, можно копировать на модуль памяти, 
на подключенный к консоли компьютер, а также на подключенное USB-устройство. 
Кроме того, вы можете удалять элементы данных с жесткого диска, чтобы освободить 
место на нем. 

Чтобы скопировать или удалить элемент данных с жесткого диска

1.  Подключив жесткий диск к консоли, откройте вкладку System (Система) и выберите 
пункт Memory (Память). 

2. Выберите ваш жесткий диск.

3.  Выберите тип элемента, затем выберите конкретный элемент, который вы хотите 
скопировать на новое место или удалить с жесткого диска. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Если удалить контент, который был изначально записан на вашем жестком диске, 
восстановить этот контент будет невозможно. Прежде чем удалять какие-либо данные, 
подумайте, действительно ли они вам больше не понадобятся.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В случае возникновения неполадок попробуйте выполнить следующие действия.

Жесткого диска нет в списке устройств хранения данных

Если вашего жесткого диска нет в списке устройств хранения данных, попробуйте 
выполнить следующие действия в указанном порядке. 

1.  Проверьте, полностью ли жесткий диск вставлен в отсек жесткого диска на консоли 
и нет ли перекоса. Выключите и включите консоль. 

2.  Выключите консоль и снимите жесткий диск. Включите консоль, затем снова выключите 
ее. Вновь подключите жесткий диск. 

3.  По возможности попробуйте подключить ваш жесткий диск к другой консоли либо 
подключить другой жесткий диск к вашей консоли.

ПРИМЕЧАНИЕ

Поврежденные жесткие диски не отображаются в навигаторе Xbox; кроме того, они 
могут повредить вашу консоль Xbox 360. Жесткие диски, подвергшиеся ударам, по-
гружению в жидкости или сильному нагреванию, могут быть повреждены и непригодны 
для использования. Такие жесткие диски не отображаются в списке устройств хра-
нения данных.

ЕСЛИ НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Посетите веб-страницу www.xbox.com/support или позвоните в службу поддержки 
пользователей Xbox 360.

•  Россия: 8-10-800-2058-1044

•  Австрия: 0800-281-360 (TTY: 0800-281-360)

•  Бельгия: 0800-7-9790 (TTY: 0800-7-9791)

•  Великобритания: 0800-587-1102 (TTY: 0800-587-1103)

•  Венгрия: 06-80-018590

•  Германия: 0800-181-2968 (TTY: 0800-181-2975)

•  Греция: 00800-44-12-8732 (TTY: 00800-44-12-8733)

•  Дания: 80-88-40-97 (TTY: 80-88-40-98)

•  Ирландия: 1-800-509-186 (TTY: 1-800-509-197)

•  Испания: 900-94-8952 (TTY: 900-94-8953)

Не отправляйте консоль Xbox 360 в магазин или сервис-центр, если вам не предложил 
сделать это работник службы поддержки пользователей Xbox. 

Не пытайтесь производить ремонт самостоятельно.

	 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать консоль Xbox 360, блок 
питания или аксессуары. Это может привести к серьезным травмам в результате 
поражения электрическим током или возгорания; кроме того, это сделает гарантию 
недействительной.

УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 	
В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ДРУГИХ СТРАНАХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ 
СИСТЕМАМИ СБОРА ОТХОДОВ

Этот знак на изделии или упаковке означает, что данное изделие не следует выбрасывать 
в домашний мусоросборник. Вместо этого вы обязаны сдать его в соответствующий 
приемный пункт по переработке электрического и электронного оборудования. Раз-
дельные сбор и переработка мусора помогают беречь природные ресурсы и пре-
дотвращают негативное влияние на здоровье людей и окружающую среду, которое 
может быть вызвано неправильной утилизацией в связи с возможным присутствием 
в электрическом и электронном оборудовании вредных веществ. Дополнительные 
сведения о пунктах сбора отслужившего электрического и электронного оборудования 
можно получить в местных органах власти, в службе, обеспечивающей сбор мусора 
в вашем доме, или в магазине, где было приобретено это изделие. Дополнительные 
сведения о правилах WEEE можно получить, написав по адресу weee@microsoft.com.

Корпорация Майкрософт заявляет, что этот аксессуар соответствует основным требо-
ваниям директивы 1999/5/EC и прочим применимым указаниям этой директивы.

АВТОРСКИЕ ПРАВА

В содержание настоящего документа, в том числе в URL-адреса и другие ссылки 
на веб-узлы в Интернете, могут быть внесены изменения без предварительного 
уведомления. Ответственность за соблюдение всех применимых в данном случае 
законов об авторских правах возлагается на пользователя. В рамках, предусмотренных 
законами об авторских правах, никакая часть настоящего документа не может быть 
воспроизведена, сохранена или представлена в какой-либо системе хранения данных 
или передана в какой бы то ни было форме, какими бы то ни было средствами 
(электронными, механическими, фотокопировальными, звукозаписывающими или 
другими) и в каких бы то ни было целях без специального письменного разрешения 
корпорации Майкрософт.

Корпорация Майкрософт может являться правообладателем патентов и заявок 	
на получение патента, товарных знаков и объектов авторского права, а также других 
объектов интеллектуальной собственности, которые имеют отношение к содержанию 
данного документа. Предоставление вам данного документа не означает передачи 
какой-либо лицензии на использование данных патентов, товарных знаков и объектов 
авторского права, за исключением использования, явно оговоренного в лицензионном 
соглашении корпорации Майкрософт.

© Корпорация Майкрософт, 2007. Все права защищены.

Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox Live, Hexic, эмблемы Xbox и Xbox Live – зарегистрированные 
товарные знаки или товарные знаки корпорации Майкрософт в США и/или других странах.
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