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Хранение на медиа-носителе
• Скорости записи: 16x на DVD+R, 40x CD-R, 

2,4x на DVD+R DL, 8x на DVD-R
• Скорости считывания: 16x на DVD-ROM, 10x 

на DVD+R DL, 10x на DVD+R, 10x на 
DVD+RW, 10x на DVD-R, 10x на DVD-RW, 40x 
на CD-R, 32x на CD-RW

• Емкость диска: 8,5 Гб DVD+R DL,4,7 Гб 
DVD+R/R

• Носители записи: 8 см компакт-диски (в гориз. 
пол.), Формат CD-R, Формат CD-RW, Формат 
DVD+R, Двухслойный диск DVD+R, 
DVD+RW, Формат DVD-R, Формат DVD-RW

• Скорости перезаписи: 4x на DVD+RW, 4x на 
DVD-RW, 24x CD-RW

• Поддерживаемые форматы: Диски диаметром 
8 см, Формат CD-Audio, Формат CD-Bridge, 
ФорматCD-Extra, Формат CD-I, Записываемый 
CD, Перезаписываемый CD, Формат CD-ROM, 
Формат CD-Text, Формат DVD+R, Формат 
DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, Формат DVD/
RW, Формат Photo CD, DVD+R DL

• Режимы записи: Диск за проход (DAO), Пакет 
фиксированной длины, Мультисессия (MS), 
Перезапись, Пакетная запись, "Сырая" запись, 
Сессия за проход (SAO), Дорожка за проход 
(TAO), Пакет переменной длины

• Формат записи: UDF and ISO 9660
• Время доступа (типичное): 120мс на CD, 140мс 

на DVD
• Соотв. классу запоминающих устройств: да

Возможность соединения
• Другие соединения: Вход питания 12 В пост. 

напряжения, 2 аналог. ауд.выхода, лев./прав. 
каналы, IDE интерфейсный разъем, Master/Slave 
переключатель

Удобство
• Легкая установка: Стандарт Plug & Play
• Простота в использовании: Пошаговые 

вопросы и ответы

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: 4 винта для 

монтажа, Компакт-диск с ПО и руководством, 
руководство по быстрой установке, Р
уководство польз-ля, Диски с LightScribe

Программное обеспечение
• Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Rom 6, InCD 

4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, 
EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Требования к системе
• Требуемое свободное место на диске: 500Mб
• операционная система ПК: Windows® 2000 

and XP
• Процессор: Pentium III 500MHz или быстрее
• память ОЗУ: 128 Mб

Габариты
• Габариты продукта (ШxГxВ) в дюймах: 20x15x4 

см
• Вес продукта: 0,95 кг

Питание
• Adaptor type: DC 5В/12В
• Потребление электроэнергии: 25 Вт

Технические характеристики
• Влажность: 5 - 90 %RH (без кондесации)
• Диапазон рабочих температур: 5 - 50 °C
• Стандарты безопасности: EN60950, 

EN60825,UL1950
• Стандарты EMC: EN55022, EMS55024,FCC 

Часть 15
• Время доступа: CD: < 120мс (типовое), DVD: < 

140мс (типовое)
•
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