
Руководство пользователя

Свойства
 Полностью совместим со стандартом Hi-Speed USB 2.0
 Прост в установке и использовании, не требует внешнего питания
 Программное обеспечение JetFlash elite включает:

o Автовход на web-сайты: позволяет автоматически заходить на ваши 
онлайн-эккаунты, пароль к которым запоминается на вашем устройстве

o  Функция блокировки компьютера: позволяет использовать JetFlash в 
качестве ключа для блокировки Вашего компьютера

o Мобильная папка «Избранное»: открывайте ваши любимые странички 
одним нажатием кнопки, где бы вы ни находились

o Функция безопасной архивации : Сжимает файлы и защищает 
информацию паролем 256-bit AES шифрованием 

o Электронная почта: используйте любой компьютер для безопасной 
проверки, хранения и отправки электронной почты

o Резервное хранение информации: Архивирование, восстановление и 
синхронизация вашей информации с помощью JetFlash

o MyJetFlfsh : удобный способ для доступа к вашему JetFlash
 Не требует дополнительных драйверов (драйвер нужен только для ОС Windows 

98 SE)

Установка драйвера (Windows 98SE)
Если на ваш компьютер установлена ОС Windows 98SE, перед подключение устройства 
вам необходимо установить драйвер с CD или скачать его по сайту
http  ://  www  .  transcendusa  .  com  /  Support  /  DLCenter  /  Driver  /  JF  _  win  98  driver  .  zip

Приступая к работе. Основные Функции. 
Подключите JetFlash к свободному порту USB на вашем компьютере. Для того чтобы 
скопировать данные Jet Flash  для удобного хранения или переноса, просто возьмите и 
перетащите файлы на значок с соответствующей буквой съемного диска, который 
представляет ваш привод JetFlash . Для того,чтобы максимально использовать ваш  
JetFlash , мы рекомендуем установить ПО JetFlash elite:

1. Загрузите JetFlash elite с вебсайта: 
http  ://  www  .  transcendusa  .  com  /  products  /  JFelite  .  asp . Откройте скачанный архив и 
извлеките содержимое на ваш JetFlash. Этот файл будет работоспособной 
программой  JetFlash elite, простое копирование ее на ваш JetFlash позволит вам 
использовать это ПО на любом совместимом компьютере.

2. Запустите приложение непосредственно с вашего JetFlash для того, чтобы начать 
использовать его преимущества в управлении данными.

 Программное обеспечение и документацию для JetFlash elite вы можете 
найти на сайте компании Transcend  по адресу: 
http  ://  www  .  transcendusa  .  com  /  products  /  JFelite  .  asp
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