DOCK

ДОКСТАНЦИЯ

Док-станция для 2,5 и 3,5-дюймовых жестких дисков –
простой и безопасный способ подключения и
использования Вашего внутреннего жесткого диска.
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4 ИНТЕРФЕЙСА

USB 2.0 / FW800 & 400 / eSATA

БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА

БЕСШУМНАЯ РАБОТА

ПОДРОБНЕЕ
ФОТО
ВИДЕО
КУПИТЬ ONLINE

HARD DRIVE DOCK QUATTRO

ДОК-СТАНЦИЯ / 2.5” & 3.5” SATA & PATA / USB 2.0 / FIREWIRE 400 / FIREWIRE 800 / eSATA

ДОК-СТАНЦИЯ ДЛЯ 2,5 И 3,5-ДЮЙМОВЫХ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ
После обновления системы у Вас остался старый жесткий диск? Вы системный администратор, которому нужно установить несколько
жестких дисков? Вы ищете хорошее решение, чтобы легко подключить и использовать внутренний жесткий диск? Можете больше не
искать – с док-станцией Hard Drive Dock Quattro от Freecom: док-станция, которая превращает любой внутренний 2,5 и 3,5-дюймовый
жесткий диск с интерфейсом SATA во внешний диск. Просто вставьте в нее свой внутренний жесткий диск, и Вы сразу получите к
нему доступ. Ваша операционная система отобразит его в виде отдельной буквы привода, как и любое другое внешнее устройство,
которое Вы подключаете к компьютеру. Вы сможете подключить док-станцию Hard Drive Dock Quattro от Freecom ко всем компьютерам
и Mac благодаря четырем разным соединениям: USB 2.0, eSATA, FireWire400 и FireWire800. Каждое из этих соединений обеспечивает
скорость и простоту эксплуатации. Более простого способа установки и использования внутреннего диска просто не существует.
Интеллектуальное и удобное решение для хранения информации от Freecom
ВНЕШНЯЯ ДОК-СТАНЦИЯ ДЛЯ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ SATA
• Простая в использовании и установке док-станция для всех внутренних 2,5 и 3,5-дюймовых жестких дисков с интерфейсом SATA
• Быстрый и безопасный способ использования Вашего внутреннего накопителя в качестве внешнего жесткого диска, не открывая Ваш
компьютер или внешний корпус
• Quattro! Четыре интерфейса: USB 2.0/FireWire400/FireWire800/eSATA
• Идеально подходит для профессионального и домашнего использования
• Идеальное решение для установки ПО или образа диска, быстрого форматирования или удаления данных, а также для создания
резервных копий
• Бесшумная работа благодаря отсутствию охлаждающего вентилятора
• Компактный размер, всего 13,6 x 9,5 x 7,7 см, занимает мало места на рабочем столе
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ПОДАРИТЕ СВОЕМУ СТАРОМУ
ЖЕСТКОМУ ДИСКУ НОВУЮ ЖИЗНЬ
Вы до сих пор храните старый внутренний
жесткий диск? Не представляете, что на
нем хранится, и где его использовать?
Возьмите док-станцию Hard Drive
Dock Quattro от Freecom и подарите
своему диску новую жизнь. Неважно,
какой он марки – док-станция Dock
Quattro подходит для любого 2,5
или 3,5-дюймового жесткого диска с
интерфейсом SATA.

ПРОСТОЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ
Просто подключите док-станцию к своему
компьютеру при помощи USB-кабеля и
вставьте в нее жесткий диск, чтобы из
внутреннего он превратился во внешний.
Если Вы хотите использовать несколько
жестких дисков на одной станции, просто
нажмите кнопку извлечения и поменяйте
диск. Также док-станция Dock Quattro
очень удобна при установке нового ПК
– с ней использование и смена жестких
дисков станет простой, как никогда
прежде.

ДОК ВПРОК
Небольшой размер док-станции Hard
Drive Dock Quattro от Freecom делает ее
удобной для хранения, а благодаря своей
надежности, она прослужит Вам долгие
годы. С помощью технологий USB 2.0,
FireWire400, FireWire800 и сверхбыстрому
соединению e-SATA, ее можно
использовать с ПК и Mac. Держите ее под
рукой – пока не поймете, что без нее Вам
не обойтись!
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FREECOM

13.6 cm

КАЧЕСТВО
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профессиональных

(накопителей).

Вся

продукция

цифровых
Freecom

задумана, разработана и сертифицирована в Германии
в соответствии с высокими стандартами качества,
которые гарантируют максимальную удовлетворенность
потребителей. Наш собственный процесс технической
DC 12V

eSATA

USB 2.0 FireWire400 FireWire800

разработки, использование компонентов высочайшего
качества и немецкий контроль производства продукции
обеспечивают высокую надежность нашей продукции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНТЕРФЕЙС: eSATA, FireWire800, FireWire400, USB 2.0
ТИП ЖЕСТКОГО ДИСКА: совместима со всеми 2,5 и 3,5-дюймовыми жесткими дисками с интерфейсом SATA I/II
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ:
макс. 3000 Мбит/с (eSATA)
макс. 800 Мбит/с (FireWire800)
макс. 400 Мбит/с (FireWire400)
макс. 480 Мбит/с (USB 2.0)
ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ: адаптер питания 12 В / 3A
РАЗМЕРЫ: 13.6 x 9.5 x 7.7 см
ВЕС: 420 г
ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ:
Рабочая температура: 10° C / 35° C
Температура хранения: -20° C / 70° C
МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПК: Intel Pentium III/AMD Duron 900 МГц или выше, ОЗУ 256 МБ (Vista: ОЗУ 512 МБ) или выше, свободный порт USB 2.0, Windows XP / Vista / 7 / 8
MAC: PowerPC G3/G4/G5, Power Book G3/G4 или Intel Mac, ОЗУ 256 МБ или выше, свободный порт USB 2.0, ОС Mac X 10.4.8 или более
поздней версии
В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ
• Док-станция Hard Drive Dock Quattro от Freecom
• Адаптер питания
• Соединительный кабель eSATA
• Соединительный кабель FireWire800
• Соединительный кабель FireWire400
• USB-кабель
• Инструкция по эксплуатации (на компакт-диске)
• Руководство по быстрой установке
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HARD DRIVE DOCK QUATTRO

Hard Drive Dock Quattro

№ Арт.

35296

Европейский код номеров изделий

4021801352965

Цвет

Серебристый / 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.

Mitsubishi Chemical Holdings Group

Tested to comply with
FCC standards for
home and office use
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