FLOPPY DISK DRIVE

ПРИВОД ДЛЯ ГИБКИХ ДИСКОВ / 3.5” / USB

ДО СИХ ПОР ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ТИПОВ НОСИТЕЛЕЙ В МИРЕ
В настоящее время большинство компьютеров и ноутбуков поставляются без привода для гибких дисков. Однако потребность
в приводе по-прежнему существует; старые надежные 3,5-дюймовые дискеты по-прежнему являются одним из наиболее
распространенных типов носителей в мире. Небольшие файлы, такие как драйверы, обновления программного обеспечения, патчи для
операционных систем, обновления антивирусных программ и загрузочные дискеты до сих пор поставляются на гибких дисках. Помимо
этого, многие люди до сих пор хранят на гибких дисках старые текстовые файлы, электронные таблицы, фотографии и т. д. Вам всегда
может понадобиться гибкий диск для обновления программного обеспечения, просмотра старой информации или чтобы быстро
сохранить небольшой файл. Новый внешний привод External USB Floppy Drive от Freecom – все, что Вам нужно. Доступный, простой
в использовании, легкий: портативный и очень удобный. Установить привод для гибких дисков с интерфейсом USB проще простого:
Просто подключите его к USB-порту Вашего компьютера и готово! Привод External USB Floppy Drive от Freecom также будет недорогой
заменой существующего привода для гибких дисков, в случае если он сломается. Благодаря подключению через USB-порт, этот привод
позволит Вам начать работу за считанные секунды. Все просто!
ПРИВОД USB FLOPPY DISK DRIVE ОТ FREECOM
• Сверхкомпактный, легкий привод для гибких дисков черного цвета
• Тихий в эксплуатации благодаря высококачественным материалам
• Поддерживает горячее подключение. Нет необходимости перезагружать при подключении или отключении
• Легко подключается с помощью USB-кабеля
• Питание через USB-порт. Нет необходимости в использовании адаптера питания
• Самозагружается с большинством ноутбуков и настольных компьютеров
• Идеально подходит для передачи данных и резервного копирования
• Поддерживает гибкие диски объемом 1,44 МБ
• Драйвер для Windows ME/XP/7 и Mac не требуется
• Вся продукция Freecom соответствует высочайшим отраслевым стандартам
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НАЗАД В ПРОШЛОЕ
Большинство современных ноутбуков
и нетбуков не оборудованы приводом
для гибких дисков, но многие компании
еще работают с надежными гибкими
дисками. Возможно, Вы еще храните свою
коллекцию гибких дисков? Компания
Freecom предлагает идеальное решение:
просто подключите накопитель Floppy
Drive от Freecom к своему ноутбуку или
нетбуку через USB и пользуйтесь своими
файлами.

СПРАВИТСЯ С ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ
Гибкие диски до сих пор используются
в автомобильной промышленности,
государственных организациях, а также
системными администраторами и
миллионами домашних пользователей.
Floppy Disk Drive от Freecom решает эту
проблему.

ПРОСТО КАК 2Х2=4
Просто подключите Floppy Disk Drive от
Freecom к своему ноутбуку с помощью
USB-кабеля и просматривайте файлы
на гибких дисках. Более того, благодаря
своему тонкому дизайну накопитель легко
носить с собой.
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задумана, разработана и сертифицирована в Германии
в соответствии с высокими стандартами качества,
которые гарантируют максимальную удовлетворенность
потребителей. Наш собственный процесс технической
разработки, использование компонентов высочайшего
качества и немецкий контроль производства продукции
обеспечивают высокую надежность нашей продукции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЕМКОСТЬ: 1.44МБ
ИНТЕРФЕЙС: USB 1.1 (12 Мбит/с), совместим с USB 2.0
ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ: питание от USB-порта, адаптер питания не требуется
ТРЕБОВАНИЯ К НОСИТЕЛЯМ: 3,5-дюймовые гибкие диски, двухсторонние повышенной плотности
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: Скорость вращения: 300 об/мин
УДАРНАЯ НАГРУЗКА: макс. 5 G, в выкл. режиме: макс. 100 G
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: стандарт UL, стандарт CS A, стандарт TÜV, стандарт CE
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ: 30 000 часов во включенном состоянии
РАЗМЕРЫ: 14.2 x 10.3 x 1.7 см
ВЕС: 280 г
ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ:
Рабочая температура: 10° C / 35° C
Температура хранения: -20° C / 70° C
МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПК: Любой ПК со свободным USB-портом, ОС Windows 98SE, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 / 8 или ОС
Mac 9/10.x
В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ
• Привод USB Floppy Disk Drive от Freecom
• Драйвер Freecom (Windows ‘98/2000) и инструкция на компакт-диске
• Руководство по быстрой установке
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Европейский код номеров изделий

4021801227676

Цвет

Черный

Компания Freecom входит в состав корпорации Mitsubishi Kagaku Media. Freecom и ее
Все другие названия являются торговыми марками соответствующих владельцев.
Исключая ошибки и пропуски.
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логотип являются торговыми марками Freecom BV.
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Tested to comply with
FCC standards for
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