
	

	

Благодарим вас за то, что вы выбрали карту 
памяти Xbox 360! Карта памяти Xbox 360 
позволит вам держать свои сохраненные 
игры под рукой, куда бы вы ни отправились. 
Просто сохраните игру и перенесите свою 
учетную запись Xbox Live®. 

Характеристики карты памяти Xbox 360:

•  поддержка загружаемого контента Xbox Live;

•  чехол-брелок; 

•   возможность одновременного использования 
двух карт памяти.

Размер памяти вашей карты указан на ее передней стороне. Она предназначена 
только для развлекательно-игровой системы Xbox 360™. Если вам нужно более 
емкое устройство хранения данных, обратите внимание на жесткий диск Xbox 360 
(продается отдельно). 

ПРимЕчаниЕ

Системные программы Xbox 360 используют часть карты памяти, поэтому размер 
памяти, доступной пользователю, меньше полного размера карты памяти. 

	 ВаЖнаЯ инФОРмаЦиЯ

Прежде чем начать пользоваться изделием, прочтите это руководство, а также 
руководства по консоли Xbox 360, содержащие важную информацию по безопас-
ности 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 КаРты ПамЯти

чтобы подключить карту памяти, вставьте ее в любое из гнезд для карт памяти 
на передней стороне консоли Xbox 360. чтобы отключить карту памяти, вытяните 
ее из гнезда. не отключайте карту памяти во время чтения или записи данных 
во избежание потери данных и других неполадок.

ПРимЕчаниЕ

не прикасайтесь к контактам карты памяти пальцами и металлическими предметами. 

ПЕРСОнализаЦиЯ КаРты ПамЯти

Вы можете присвоить имя своей карте памяти.

чтобы присвоить имя карте памяти:

1.  Подключив карту памяти, выберите вкладку System (Система), пункт Memory 
(Память). 

2.  Выберите карту памяти.

3.  Выберите команду Device Options (Параметры устройства) и измените имя 
карты памяти. 

теперь вы можете легко узнать свою карту памяти по имени.

КОПиРОВаниЕ и удалЕниЕ СОХРанЕнныХ элЕмЕнтОВ

любой элемент данных, записанный на карте памяти, можно скопировать на другую 
карту памяти Xbox 360 или на жесткий диск Xbox 360. Кроме того, вы можете удалять 
элементы данных с карты памяти, чтобы освободить место на ней. 

чтобы скопировать или удалить элемент данных с карты памяти:

1.  Подключив карту памяти, выберите вкладку System (Система), пункт Memory 
(Память). 

2.  Выберите карту памяти.

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

уСтРанЕниЕ нЕПОладОК

В случае возникновения неполадок попробуйте выполнить следующие действия.

Карты памяти нет в списке устройств хранения данных
убедитесь, что карта памяти вставлена в гнездо для карты памяти на передней 
стороне консоли Xbox 360 до упора. Попробуйте подключить ее к другому гнезду 
для карты памяти. Если в другом гнезде карта работает, вероятно, первое гнездо 
неисправно. Если у вас есть еще одна карта памяти, попробуйте, работает ли она. 
Если другая карта работает, вероятно, первая карта неисправна. 

Поврежденные карты памяти не отображаются в навигаторе Xbox; кроме того, 	
они могут повредить вашу консоль Xbox 360. Карты памяти, подвергшиеся ударам, 
погружению в жидкости или сильному нагреванию, могут быть повреждены 	
и непригодны для использования. такие карты памяти не отображаются в списке 
устройств хранения 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)

•  норвегия: 800-14174 (TTY: 800-14175)

•  Португалия: 800-844-059 (TTY: 800-844-060)

•  Словакия: 0800-004-557

•  Финляндия: 0800-1-19424 (TTY: 0800-1-19425)

•  Франция: 0800-91-52-74 (TTY: 0800-91-54-10)

•  чехия: 800-142-365

•  Швейцария: 0800-83-6667 (TTY: 0800-83-6668)

•  Швеция: 020-79 11 33 (TTY: 020-79 11 34)

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 резуль-
тате 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. Раздельный сбор и переработка мусора помогают беречь природные 
ресурсы и предотвращают 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. допол-
нительные 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 
требованиям 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, эмблемы Xbox и Xbox Live – зарегистрированные 
товарные знаки или товарные знаки корпорации майкрософт в СШа и/или других странах.
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