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Начиная с версии Maxtor Shared Storage Drive версии 2.3.0 поддерживаются все версии прошивки для Shared Storage
Drive. Начиная с версии Maxtor Shared Storage Drive версии 2.3.0 поддерживаются все версии прошивки для Shared
Storage Drive. Эта информация относится только к общему накопителю Maxtor. Быстрый запуск общего накопителя

Maxtor поддерживает только микропрограмму версии 2.4.2 и общий накопитель Maxtor версии 2.3.0 и новее. Краткое
руководство по совместному хранилищу Maxtor: Эта информация относится только к общему накопителю Maxtor.

Быстрый запуск общего накопителя Maxtor поддерживает только микропрограмму версии 2.4.2 и общий накопитель
Maxtor версии 2.3.0 и новее. Если у вас возникли проблемы с подключением общего накопителя к Интернету и

доступом к интернет-службе WISeaver, этот шаг может помочь. Если у вас есть Maxtor Shared Storage Drive,
подключенный к вашей сети, вы можете получить доступ к интернет-сервису WISeaver по адресу Если вы хотите
получить доступ к WISeaver через Интернет, у вас есть несколько вариантов. Вы можете приобрести и загрузить

WISeaver через Интернет, сохранить его на жестком диске (физическом или виртуальном) и подключить жесткий диск к
общему накопителю Maxtor. Кроме того, вы можете приобрести WISeaver через Интернет и установить его на общий

накопитель Maxtor, следуя инструкциям по ссылке для загрузки WISeaver. Примечание: Если вы собираетесь
использовать WISeaver через Интернет, как описано выше, WISeaver будет единственным пользователем вашей общей

сети хранения данных. Если вы собираетесь установить WISeaver на общий накопитель Maxtor (как описано ниже),
WISeaver будет сосуществовать в качестве предполагаемого пользователя сети хранения. Вы можете легко удалить
учетную запись пользователя WISeaver из общей сети хранения данных. Обновление прошивки до версии 2.4.2 Эта

информация относится только к общему накопителю Maxtor.Быстрый запуск общего накопителя Maxtor поддерживает
только микропрограмму версии 2.4.2 и общий накопитель Maxtor версии 2.3.0 и новее. Access Maxtor Share Storage

Drive Фирма
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Maxtor Shared Storage Quick Start

Включение и выключение общего накопителя Maxtor
Быстрый запуск общего хранилища Maxtor Включить
Удерживайте кнопку «Закрыть» на общем хранилище
Maxtor в течение 3 секунд. Если появляется логотип

Maxtor Shared Storage Drive, индикатор питания будет
мигать один раз в секунду. Если диск не обнаружен,

индикатор Maxtor Shared Storage Drive мигнет 3 раза, а
затем будет гореть постоянно. ПРИМЕЧАНИЕ. Не

выключайте общий накопитель во время перемещения
файлов между системами. Если вы это сделаете, файлы
могут не быть перемещены. Замена общего накопителя
Maxtor Общий накопитель Maxtor имеет светодиодный
индикатор на устройстве, показывающий, включено ли

питание. Если диск не обнаружен, светодиод будет гореть
постоянно. Если вы видите, что светодиод мигает, диск,
вероятно, не на месте. Если индикатор горит постоянно,

диск не подключен или питание отключено.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не извлекайте диск, пока мигает

светодиод. Замените общий накопитель Maxtor Вставьте
конец прилагаемого шнура в разъем на задней панели

Maxtor Shared Storage Drive. Подключите другой конец
шнура к источнику переменного тока. Если вы

используете ограничитель перенапряжения, сначала
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отключите его от сети. Это может предотвратить
повреждение общего накопителя Maxtor. Привод

немедленно запустится в режиме ожидания. Когда
светодиод на диске перестанет гореть и начнет мигать,

диск готов к использованию. Подключение дисков Maxtor
Shared Storage Проденьте конец прилагаемого шнура

через отверстие в верхней части корпуса для установки
Maxtor Shared Storage Drive. Для установки привода

необходимо натянуть шнур. ПРИМЕЧАНИЕ. Не
отсоединяйте соединительный кабель, пока привод
активен. Подключение общего накопителя Maxtor

Установите Maxtor Shared Storage Drive внутри корпуса.
Вставьте конец шнура, входящего в комплект поставки
Maxtor Shared Storage Drive, в заднюю часть корпуса.

Если вы не смонтируете диск, диск будет активен.
Включение общего накопителя Maxtor Удерживайте

кнопку «Закрыть» на общем хранилище Maxtor в течение
2 секунд. Привод включится. Светодиод загорится

зеленым на 2 секунды и fb6ded4ff2
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