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Скорость записи
• DVD+R: 20X (27000 Кб/сек)
• DVD-R: 20X (27000 Кб/сек)
• DVD+R DL: 16X (21600 Кб/сек)
• DVD-R, DL: 12X (16200 Кб/сек)
• CD-R: 48X (7200 Кб/сек)
• DVD-RAM: 12X (16200 Кб/сек)

Скорость перезаписи
• DVD+RW: 8X (10800 Кб/сек)
• DVD-RW: 6X (8100 Кб/сек)
• CD-RW: 32X (4800 Кб/сек)

Скорость считывания
• DVD-ROM: 16X (21600 Кб/сек)
• CD-R: 48X (7200 Кб/сек)
• DVD-RAM: 12X (16200 Кб/сек)
• Время доступа: 140
• Объем буфера: 2 МБ

Возможность соединения
• Интерфейс: Интерфейс IDE (ATAPI)
• Другие соединения: Вход питания 12 В пост. 

напряжения, Аналог. аудиовыход: левый/
правый, сетевой соединитель, Выход для 
цифрового аудиосигнала, IDE интерфейсный 
разъем, Master/Slave переключатель

Удобство
• Легкая установка: Стандарт Plug & Play

Требования к системе
• Требуемое свободное место на диске: 650 МБ
• операционная система ПК: Windows® XP, 

2000 SP4, ME, NT, 98 SE
• Процессор: Pentium 4 1.3 ГГц или выше
• память ОЗУ: 128 МБ

Технические характеристики
• Влажность: 20 - 80 %RH (без конденсации)
• Диапазон температур для работы: 5 - 50 °C
• Диапазон температур для хранения: -40 - 80 °C
• Стандарты безопасности: EN60950, 

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

Часть 15

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 9,72 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 48 x 47 x 22 см
• Вес нетто: 8,82 кг
• Вес упаковки: 0,9 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

22,8 x 20,5 x 9,1 см
• Вес брутто: 1,097 кг
• Вес нетто: 0,882 кг
• Вес упаковки: 0,215 кг
•
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