
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Код          К/диск Verbatim 500Gb 3.5''

 Небольшие, надежные и стильные портативные жесткие диски Verbatim 
высочайшего качества и большой емкости - это максимально удобное решение для 
переноса Ваших данных. Жесткие диски Verbatim объединяют в себе самые лучшие 
характеристики современных жестких дисков в одной привлекательной упаковке. А если 
проще, портативные жесткие диски Verbatim - это безусловное качество.

Не нужен шнур питания
Как модели с FireWire, так и с USB 2.0 получают питание от шины, т. е. они могут 
получать питание напрямую через кабель FireWire или USB 2.0, который используется для
подключения их к компьютеру. Это крайне удобно для портативных устройств. Просто 
подключите устройство к компьютеру и начинайте работу!

Высокая производительность
Переносные жесткие диски Verbatim снабжены высокопроизводительными механизмами 
и электронными устройствами, которые обеспечивают превосходную скорость передачи 
данных, как в случае FireWire, так и USB 2.0. Для работы большинства приложений, Вы 
можете использовать портативный жесткий диск в качестве внутреннего диска, а затем, 
отключив от ПК, забрать все данные с собой!

Стандарт Plug and Play
Если на Вашем компьютере установлена недавно изданная операционная система 
(например, Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows Vista и Mac OS X), то 
установка драйверов не требуется. Это очень удобно, если Вы работаете не на своем 
компьютере: просто подключите портативный жесткий диск, чтобы получить доступ к 
важным данным или перенести большие объемы данных с компьютера на компьютер. 
Превосходное качество, долговечность и стильный дизайн портативных жестких дисков 
Verbatim, несомненно, удовлетворят Ваши потребности в отношении хранения 
информации в офисе, дома или в пути:

CMS BounceBack Express - программа для резервного копирования
В автоматическом режиме с легкостью создает резервные копии Ваших личных данных. 
BounceBack Express включает в себя планирование, установки резервного копирования, 
опции автоматического запуска и функцию CMS's QuickRestore (быстрое восстановление).

2 года гарантии Verbatim
Портативный жесткий диск с интерфейсом USB 2.0 размером с ладонь, легок и удобен для
переноса данных. При весе всего в 150 граммов он объединяет в себе и портативность, и 
высокую емкость!

Храните и переносите файлы с помощью по-настоящему мобильного устройства. 
Стильный дизайн корпуса прекрасно подойдет к современному рабочему столу и будет 
прекрасно сочетаться с ноутбуком.

Переносной жесткий диск Verbatim поддерживает интерфейс USB 2.0 и не требует 
внешнего источника питания. Просто подключите его к компьютеру и он сразу будет 
готов к работе.

Поставляемая в комплекте программа Nero BACKITUP 2 Essentials поможет выполнить 
резервное копирование данных ноутбука или настольного компьютера. Она поддерживает
такие функции, как синхронизация и полное резервное копирование диска.
 Ограниченная гарантия компании Verbatim на срок 2 года с момента приобретения 
изделия


