
Введение 1

ВВЕДЕНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

 

Перед вами — Руководство пользователя LaCie Rugged RAID. 
Ваш Rugged RAID оснащен двумя интерфейсами: Thunderbolt и 
SuperSpeed USB 3.0. Оба подключения поддерживают 
высокоскоростную передачу огромных объемов данных. При 
подключении через Thunderbolt устройство питается от шины, что 
повышает его мобильность. Разъем USB 3.0 совместим с 
устройствами USB 2.0.

Rugged RAID можно переключать между режимами RAID 0 и RAID 1, поэтому он отлично подойдет 
для видеооператоров, фотографов и пользователей, обрабатывающих большие объемы данных, — 
всех, кому нужна высочайшая производительность и защищенность в офисе и вне его.

В этом руководстве приводятся инструкции по подключению вашего LaCie. Если у вас возникли 
вопросы, перейдите на страницу поддержки.

• Устройство LaCie Rugged RAID со встроенным кабелем Thunderbolt
• Кабель USB 3.0 (совместим с USB 2.0)
• Защитная накладка и запасная накладка
• Блок питания (см. примечание ниже)
• Руководство по быстрой установке
• Полный комплект ПО

Внимание! Не выбрасывайте упаковку. Если устройству потребуется ремонт или замена, вернуть его 
нужно будет в оригинальной упаковке.

Корректная работа устройства LaCie возможна только при подключении к компьютеру, соответствующему 
определенным требованиям. Эти требования приведены на упаковке продукта и на сайте технической 
поддержки: www.lacie.com/support/.

Примечание о USB 3.0.

Для максимальной скорости передачи данных через USB 3.0 устройство необходимо подключить к порту 
USB 3.0 вашего ПК или Mac. При использовании порта USB 3.0 кабель питания устройства необходимо 
подключить к работающей розетке.



 

Введение 2

КОМПЛЕКТ ПО

КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБОЛОЧКИ

Комплект ПО для вашего LaCie Rugged RAID установлен на жестком диске устройства. 
В него входят следующие бесплатные программы:

• LaCie Setup Assistant (удобная программа для форматирования и создания разделов для Mac®, ПК или обеих 

систем)

• LaCie Private-Public (программа для защиты данных алгоритмом шифрования AES с 256-битным ключом)

• LaCie Backup Assistant (ПК/Mac)

• LaCie Desktop Manager (средство мониторинга работоспособности жестких дисков и отправки 

настраиваемых уведомлений по электронной почте)

Также программы можно скачать с сайта технической поддержки LaCie.

Класс защиты оболочки (Ingress Protection, IP) — система классификации степеней защиты оболочки 
электрооборудования. Двузначный класс IP показывает, какие условия способно выдержать устройство. Две 
цифры не связаны между собой и характеризуют защиту от различных воздействий.
Класс защиты вашего LaCie Rugged RAID — IP54.

•  5: защита внутренних систем устройства от попадания пыли.

•  4: защита от брызг воды, падающих в любом направлении.

Кроме того, LaCie Rugged RAID выдерживает падение с высоты до 1,5 метра / 5 футов (в режиме ожидания).

Важная информация о классе IP54 и о съемной крышке. Устройство LaCie Rugged RAID соответствует 
требованиям класса IP54 только при надежно вставленной защитной крышке. Устройство можно защитить 
крышкой при использовании встроенного кабеля Thunderbolt. При подключении через порт USB 3.0 крышку 
вставить невозможно.


