
Руководство пользователя:

1. Комплектация:

 Оптический привод ONEXT X-Slot MultiDrive
 USB-кабель типа Y
 USB-кабель типа USB - mini USB
 USB-кабель типа USB – разъем питания
 Компакт-диск с инструкцией в формате PDF и бесплатной программой для записи Burn for 

free CD and DVD

2. Ключевые особенности

 Быстрая и надежная запись дисков на заявленных скоростях

 Поддержка всех современных форматов записи CD и DVD, в том числе RW, RAM и 
двухслойных

 Технология Quiet Drive позволяет значительно снизить уровень шума при работе, повышая
также надежность записи.

 Жидкокристаллический компенсатор позволяет проигрывать и записывать даже 
испорченные диски

 Качественное исполнение загрузочных механизмов (автоматический или выдвижной 
лоток), пластик высокого качества, 5 вариантов расцветки корпуса (черный, белый, 
серебряный, розовый и голубой)

 Возможность работы как от одного, так и от двух USB-разъемов

3. Спецификация

Интерфейс подключения Hi-speed USB 2.0

Механизм загрузки дисков автоматический лоток (X-Slot 1)/выдвижной 
лоток (X-Slot 2)

Тип носителя Максимальная скорость записи

CD-R 24x

CD-RW 16x

DVD +/-R 8x

DVD +/-R DL 8x

DVD -/+ RW 8x



DVD-RAM 5x

Поддерживаемые стандарты записи DVD-ROM, DVD-ROM DL, DVD+R, DVD+R DL, 
DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-RAM 
(Ver.2), CD-DA, CD-ROM, CD-ROM XA, Photo CD 
(одиночные и множественные сессии), CD Extra,
CD-R, CD-RW и CD-TEXT

4. Эксплуатация

    : Требования к электрическому питанию USB-разъема или адаптер на 5В
 : Подключение USB 2.0
  : Тип коннектора USB тип A
  :Системные требования
· Процессор P3 с тактовой частотой 400 МГц или лучше
· USB-порт
· 64 Мб оперативной памяти
· Операционная система: Microsoft Windows версий 98SE/ME/2000/XP/Vista и 7, а 

также MAC OS

5. Инструкции к использованию

Шаг 1. Достаньте привод ONEXT Drive из упаковки, распакуйте USB–кабели из белой картонной 
коробки

Шаг 2. Для полноценной работы приводу необходимо питание от двух USB-кабелей или от одного 
USB-кабеля типа Y. Выберите удобный вам тип подключения и подключите кабели к 
соответствующим разъемам привода и компьютера.

Шаг 3. Операционная система Windows может потребовать до минуты времени на 
автоматическую установку драйверов. По прошествии минуты можете начинать работу с 
приводом. Вставьте диск в слот (X-Slot 1) или нажмите на кнопку выезда лотка и установите диск 
(X-Slot 2).

6. Комментарии

Комментарии и пожелания, касающиеся продукции ONEXT, пожалуйста, оставляйте

по адресу http://www.one-xt.com/


