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Соответствие правилам ФКС
DОборудование прошло испытания, подтверждающие его 
соответствие ограничениям, налагаемым 
на цифровые устройства класса В согласно части 15 Правил 
Федеральной комиссии по связи США (ФКС). Данные 
ограничения созданы для организации 
разумной защиты от вредных радиоизлучений при 
работе оборудования в жилых районах. Это оборудование 
производит, использует и излучает электромагнитные 
волны радиочастоты и может вносить помехи радиокомму-
никациям, если установлено не в соответствии с настоя-
щим руководством. Если данное оборудование вызывает 
помехи, мешающие приему радио- и телесигнала, что 
можно установить, выключив и повторно включив прибор, 
пользователю рекомендуется устранить помехи, выполнив 
одно или несколько изложенных ниже указаний:

• Перенаправьте или передвиньте приемную антенну.
• Увеличьте расстояние между данным оборудованием 

и приемником.
• Подключите данное оборудование к розетке,                      

не связанной с электрическим контуром, к которому  
подключен приемник.

• Обратитесь за помощью к уполномоченному торгово-
му или сервисному представителю.

Торговые марки
• MS-DOS, Windows 2000/me/XP/Vista/7 являются торго-

выми марками Microsoft Corporation.
• Macintosh и Mac являются торговыми марками Apple 

Computer.
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• Все бренды и марки третьих сторон являются собствен-
ностью соответствующих владельцев.

Логотип WEEE
УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО 
оборудования (для Европейского Союза и других европей-
ских стран с системой раздельного сбора отходов). 
Такой символ на изделии или его упаковке означает, что 
данный продукт не относится к бытовым отходам. Его следу-
ет сдать в соответствующий пункт по переработке электри-
ческого и электронного оборудования. Неправильная 
утилизация этого продукта может повредить окружающей 
среде и здоровью людей. Переработка позволит сохранить 
природные ресурсы. За более 
подробной информацией 
о переработке данного продукта 
обращайтесь к местным органам власти, 
в службу вывоза бытовых отходов или 
в магазин, где вы приобрели этот продукт.
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Введение

Внешний жесткий диск 3Q Portable HDD external 
с высокоскоростным интерфейсом USB 2.0 (максимальная 
скорость интерфейса USB2.0 ограничена 480Mbit/s) или 
супер-скоростным интерфейсом USB 3.0 (скорость 
интерфейса до 5Gb/s) предоставляет простой, и быстрый 
способ увеличить объем памяти вашего компьютера. 
Облегчающая эксплуатацию функция Plug&Play («включи 
и работай») позволяет легко подключить 3Q Portable HDD 
external к компьютеру через USB-порт и даже отсоединять 
и подсоединять его во время работы компьютера. Жесткий 
диск 3Q Portable HDD external совместим с Apple Macintosh 
и Windows.
Совет: 3Q Portable HDD external можно использовать для 
обмена информацией как на платформе Windows, так и 
на платформе Macintosh. Для настройки жесткого диска 
для работы на обеих платформах отформатируйте его для 
загрузки в режиме MS-DOS.

Требования к системе

Аппаратные средства:
Ноутбук или стационарный компьютер с портом USB, USB2.0 
или USB3.0.
Операционная система:
Windows 2000/XP/Vista/7/Mac 9.Х и более поздние версии.
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Компоненты и функции

Светодиод:
Питание включено – светодиод горит. Передача данных – 
светодиод мигает. 
(На некоторых моделях дисков 
установлены два светодиода. 
В этом случае Питание включено - 
один светодиод горит,  Передача 
данных – второй 
светодиод мигает.)

LED indicator Светодиодный индикатор

USB Connector USB-порт

Computer Компьютер

DC jack Разъем для подключения питания 
(если установлен)

USB port Разъем USB

USB cable Кабель USB

Разъем USB:
Для подключения к USB-порту компьютера.
Кабель USB:
Для соединения 3Q Portable HDD external и компьютера. Если 
в поставку входит Y-кабель USB (с двумя разъемами USB на 
стороне подключения к компьютеру), второй разъем можно 
использовать для дополнительного питания 3Q Portable HDD 
external.
Примечание: У некоторых моделей ноутбуков, мощности, 
подаваемой через USB-порт, недостаточно для питания 
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3Q Portable HDD external. В таких случаях необходимо 
воспользоваться Y-кабелем и его двумя обоими USB 
разъемами. В комплект поставки Y-кабель может 
не входить. Если Вы столкнулись с подобной проблемой, 
обратитесь за консультацией к дилеру.

Подключение портативного 
дискового накопителя 3Q
Этап 1: Включите ваш компьютер. Убедитесь, что в опера-

ционной системе установлен и доступен драйвер 
USB-порта.

Этап 2: Вставьте разъем кабеля USB в USB-порт 3Q Portable 
HDD external.

Этап 3: Вставьте разъем кабеля USB в USB-порт компьюте-
ра. Жесткий диск 3Q Portable HDD external  начнет 
вращаться и загорится светодиод питания. Если 
светодиод не загорится или станет мигать, значит, 
требуется дополнительный источник питания.

Windows 2000/XP/Vista/Win7
Операционная система распознает и отобразит диск авто-
матически.

MAC OS 9.X/10.X
Для использования диска в данной операционной системе 
предварительно отформатируйте его в формат FAT32 либо 
установите дополнительное программное обеспечение 
на ваш компьютер для того чтобы система MAC OS могла 
работать с диском в формате NTFS. Операционная система 
распознает и отобразит диск автоматически.
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Безопасное извлечение устройства

Перед отключением жесткого диска, кабеля USB или сетевого 
шнура всегда используйте функцию безопасного извлечения 
устройства.

Меры предосторожности 
при обращении с изделием

Не извлекайте разъем кабеля передачи данных, резко по-
тянув за шнур. Это может повредить разъем изделия 
и привести к проблемам в его работе.
Держите магниты и магнитные предметы вдали от внешнего 
накопителя.
Старайтесь не ронять и не ударять изделие во время 
переноски изделия.

Указания по форматированию 
жесткого диска

Вы можете выполнить форматирование вашего 3Q Portable 
HDD external через USB. Перед началом форматирования 
убедитесь, что 3Q Portable HDD external включен и надежно 
подсоединен к компьютеру.

7



Внимание: Все данные будут потеряны!

Этап 1: Щелкните правой кнопкой мыши значок «Мой ком-
пьютер» и выберите пункт «Управление».

Этап 2: Выберите «Управление дисками» и вы увидите ваш 
3Q Portable HDD external как «Свободный».
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Этап 3: Щелкните правой кнопкой мыши блок  «Свободный» 
и выберите «Новое разделение».

Этап 4: Появится мастер создания нового разделения.           
Следуйте его указаниям.
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Этап 5: По окончании нового разделения 3Q Portable HDD 
external будет распознан как «Новый том». 



Этап 6: Дважды щелкните значок «Мой компьютер».      
Вы увидите новый том, добавленный к компьютеру.

Примечание

Фактический объем памяти портативного внешнего диско-
вого накопителя 3Q Portable HDD external может 
не совпадать с объемом памяти, указанным на упаковке 
в технических характеристиках. Это связано с типом файло-
вой системы, используемой данным диском, особенностями 
разбивки жесткого диска, типом операционной системы 
и другими факторами, влияющими на фактический объем 
памяти, отображаемой Вашим компьютером.

1MB (мегабайт)=1,000,000 байт
1GB (гигабайт)=1,000,000,000 байт
1TB (гигабайт)=1,000,000,000,000 байт
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