Внешний DVD-привод
DEXP Burn
Руководство пользователя
Меры предосторожности:
• Встроенный в устройство лазер чрезвычайно опасен для глаз. Никогда не смотрите на
лазерный луч.
• Не помещайте устройство рядом с объектами с мощным магнитным излучением.
• Размещайте устройство только на ровных, стабильных поверхностях.
• Оберегайте устройство от воздействия огня, влаги и воды, пыли, грязи и т.д.

Технические характеристики:
• Совместим с операционными системами Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/ Windows
7/Windows10.
• Поддерживаемые форматы: DVD-ROM, DVD-video, CD-R/RW, CD-ROM/XA, CD-ROM,
CD-EXTRA, CD-TEXT.
•
•
•
•

Скорость записи: 24x CD-R , 8x CD-RW, 8x DVD-RW.
Скорость чтения: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM.
Подходит для ноутбуков и ПК.
Питание от USB-порта, DC IN 5V.

Возможные проблемы и их решение:
Если после подключения устройства к компьютеру, Вы не находите его в списке устройств
в меню «Мой Компьютер», перейдите в меню «Панель управления» Вашего компьютера,
затем в «Диспетчер устройств». Если во вкладке «USB-controllers» нет данного
USB-привода, выполните перезагрузку компьютера, войдите в CMOS, во вкладках
“CHIPSET FEATURES SETUP” или “INTEGRATED PERIPHERALS” поставьте значение строки “ON
CHIP USB” на “Enabled”, сохраните изменения и перезагрузите компьютер снова. Диск
должен определиться в меню «Мой Компьютер».

Работа с DOS-системами
Подключите привод к компьютеру, после чего вставьте в него диск. В BIOS выберите
опцию «Boot from the optical drive first» (Запуск с оптического привода в первую очередь).
После перезапуска компьютер будет осуществлять загрузку с привода, и привод сможет
быть использован при работе в DOS-системе.

Дополнительная информация:
Изготовитель: Токонн Электроник Лимитед.
Эт. 2, корп. 7, промпарк БайШэн, д. Датан, Да Линшань, г. Дунгуань, Китай.
Импортёр: ООО «Агат»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.
Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть
изменены без предварительного уведомления пользователя.

Гарантийные обязательства:
Производитель устанавливает срок гарантии 24 месяца на это изделие и гарантирует, что
изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу
в течении всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента
приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное
обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов
оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории
уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно
руководству пользователя.
Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального
использования составляет 48 месяцев, при условии соблюдения правил эксплуатации.
Адрес в интернете:
www.dexp.club
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