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Храните пароль в безопасном месте. При утере кода доступ к накопителю datAshur Pro получить 
невозможно. 

В затруднительных ситуациях, пожалуйста, см. инструкции в полном руководстве по эксплуатации, хранящемся на 
накопителе datAshur Pro, и на сайте iStorage: www.istoraae-uk.com/suDDort 

 

http://www.istorage-uk.com/
http://www.istoraae-uk.com/suDDort
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Авторские права © 2015 iStorage Limited. Все права защищены. 

Windows является зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft. 
Все другие торговые марки и авторские права принадлежат соответствующим владельцам. 

Распространение и тиражирование частей или всего документа в любом виде (бумажном) в коммерческих целях без предварительного 
разрешения от владельца авторских прав запрещено. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ЕСТЬ" И НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ ПРЯМЫЕ И ВЫРАЖЕННЫЕ ГАРАНТИИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ НА ТОВАРНОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРИГОДНОСТЬ К КОНКРЕТНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ В ТОЙ СТЕПЕНИ, 
НАСКОЛЬКО ЭТО ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ЗАКОНОМ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА, ОТКАЗЫВАЮЩЕГОСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В силу настоящей гарантии или на иных основаниях компания iStorage не несет ответственности за любые случайные, намеренные 
или косвенные повреждения, включая потерю любых данных в результате использования или эксплуатации изделия, независимо от 
того, была ли компания iStorage проинформирована о возможности таких повреждений или нет. 

 

 

iStorage datAshur Pro разработан и 
производится компанией iStorage Limited с 
использованием лицензированной 
технологии DataLock® от ClevX, LLC. 

 

 

 

 
Все торговые марки и торговые знаки 
принадлежат соответствующим владельцам. 

 

http://www.istorage-uk.com/
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Введение 

 
 

Благодарим Вас за приобретение флэш-накопителя iStorage datAshur® Pro с интерфейсом USB 3.0, аппаратным шифрованием и 
паролем, предназначенного для удобного и безопасного хранения данных. 

В накопителе datAshur Pro применяется 256-битное аппаратное шифрование военного класса XTS-AES, обеспечивающее шифрование 
в реальном времени всех хранящихся на накопителе данных. Для нормальной работы накопителя не требуется дополнительное 
программное обеспечение datAshur Pro, и он подходит для любой операционной системы и устройства с соответствующим 
интерфейсом. 

Накопитель datAshur Pro оснащен аккумулятором, необходимым для хранения пароля длиной от 7 до 15 цифр, вводимого кнопками на 
накопителе при его подсоединении к порту USB. 

При утере или краже накопителя можно оставаться в полной уверенности, что все хранящиеся на накопителе datAshur Pro данные 
будут защищены, и никто посторонний не сможет получить к ним доступ. 

Накопитель datAshur Pro поддерживает разграничение доступа по двум уровням (по паролям пользователя и администратора), что 
делает его идеальным вариантом для корпоративного применения и использования в госучреждениях. Поскольку пароль, необходимый 
для доступа к накопителю datAshur Pro, вводится кнопками на самом накопителе, а не компьютере, к которому он подсоединяется, он 
полностью защищен от программных/аппаратных средств считывания вводимых кодов и средств подбора пароля методом полного 
перебора. 

 

 

Комплект поставки 

• Накопитель iStorage datAshur 
Pro 

• Алюминиевый футляр 

• Краткое руководство 

 

 

Примечание: Накопитель datAshur Pro поставляется заводом-изготовителем с разряженным аккумулятором, 
поэтому перед использованием рекомендуется сначала зарядить аккумулятор. Подсоедините накопитель 
datAshur Pro к порту USB и оставьте на 60 минут, чтобы полностью зарядить аккумулятор. 

 

Внимание: При поставке заводом-изготовителем у накопителя datAshur Pro пользовательский пароль по 

умолчанию 1-1-2-2-3-3-4-4.   

Можно использовать накопитель и в таком виде с паролем по умолчанию, однако настоятельно рекомендуется 
сразу сменить пользовательский пароль на новый по инструкциям в разделе 4 "Порядок смены 
пользовательского пароля". 

При утере пользовательского пароля и отсутствии пароля администратора или при утере обоих паролей доступ к 
данным будет невозможен. 

http://www.istorage-uk.com/
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1.  Внешний вид накопителя datAshur Pro 
 

1 2

3

5 6

7

9 0

8

4

..

...

.
 

 

КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД 

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД 

Кнопки 

КНОПКА "КЛЮЧ" 

СИНИЙ СВЕТОДИОД 

Замок для брелочного крепления 

 
 

2.  Назначение светодиодных индикаторов 
 
 

Светодиод Состояние Описание Светодиод Состояние Описание 

 

Красный - гаснет 

 

Включение 
блокировки/неправильный пароль  

По очереди мигает 
красный и зеленый 

 

Загрузка заводских 
настроек/удаление файлов под 
паролем администратора 

 

Красный мигает 

 

Блокировка включена, ожидается 
ввод пароля по умолчанию или 
пользовательского 

  &   

Красный и зеленый 
мигают одновременно 

 

Ожидание ввода пароля 
администратора 

 

Зеленый горит 

 

datAshur Pro разблокирован 
паролем пользователя   &   

Зеленый и синий 
мигают одновременно 

 

Режим настроек пользователя 

 

Зеленый мигает 

 

Если при подключении к порту USB 
зеленый светодиод мигает каждые 2 
секунды, значит datAshur Pro в 
режиме 'только чтение' 

  &   

Зеленый и синий 
быстро одновременно 
мигают 

 

Режим настроек администратора 

 

Зеленый быстро 
мигает 

 

datAshur Pro разблокирован 
паролем администратора   &   

Красный и синий 
мигают одновременно 

 

Если не подсоединен к порту USB, 
значит в накопителе datAshur Pro 
создано два пароля 
(администратора и пользователя) 

 
Синий горит 

 
Подсоединен к порту USB    &   

Красный и синий 
быстро одновременно 
мигают 

 

Ожидание смены пароля 
администратора 

 
Синий мигает 

 

Обмен данными с 
компьютером/смена пароля 
пользователя/если не подсоединен 
к порту USB, показывает что в 
накопителе создан пароль 
администратора 

 

http://www.istorage-uk.com/
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3.  Использование накопителя datAshur Pro в первый раз 

Накопитель datAshur Pro поставляется с завода-изготовителя с пользовательским паролем по умолчанию 11223344. Можно 
использовать накопитель и в таком виде с паролем по умолчанию, однако настоятельно рекомендуется сразу сменить 
пользовательский пароль на новый по инструкциям в разделе 4 'Порядок смены пользовательского пароля'. 

Ниже приведен порядок разблокировки накопителя datAshur Pro пользовательским паролем по умолчанию. 
 

Инструкции для первого использования Светодиод Состояние 

1. Нажмите кнопку КЛЮЧ  

 

Красный, зеленый и синий светодиоды мигнут один 
раз, а красный светодиод продолжит мигать 

2. В течение 10 секунд введите пользовательский пароль (по 
умолчанию 11223344), чтобы разблокировать накопитель 
datAshur Pro 

 
Красный светодиод продолжит мигать 

3. Нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Вместо красного светодиода загорится зеленый 
светодиод, показывающий, что пользовательский 
пароль введен правильно 

   
 

 

4.  Порядок смены пароля пользователя 

Требования к паролю: 

• Длина от 7 до 15 цифр 
• Не может состоять из одинаковых повторяющихся цифр, например (3-3-3-3-3-3-3) 
• Не может состоять из цифр, идущих по порядку, например (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1) 

 

Примеры паролей, состоящих из букв: 

• Чтобы создать пароль "Password", необходимо нажать следующие кнопки: 

7 (pqrs) 2 (abc) 7 (pqrs) 7 (pqrs) 9 (wxyz) 6 (mno) 7 (pqrs) 3 (def) 

• Чтобы создать пароль "iStorage", необходимо нажать следующие кнопки: 

4 (ghi) 7 (pqrs) 8 (tuv) 6 (mno) 7 (pqrs) 2 (abc) 4 (ghi) 3 (def) 

Таким способом можно легко и надолго запомнить пароль. 

 

Примечание: После снятия блокировки зеленый светодиод накопителя datAshur Pro продолжит гореть в течение 
30 секунд, и за это время нужно подсоединить накопитель datAshur Pro к порту USB. Если необходимо снова 
заблокировать накопитель, можно сделать это быстро, нажимая и удерживая 3 секунды кнопку КЛЮЧ,  или просто 
подождав пока пройдет 30 секунд. Также блокировку накопителя можно включить, щелкнув по иконке 'Safely Remove 
Hardware/Eject' на экране компьютера. 

 

Совет по паролю: Можно создать пароль в виде запоминающегося слова, имени или любого сочетания букв, 

набираемых цифрами 

http://www.istorage-uk.com/
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Инструкции Светодиод Состояние 

1. Нажмите кнопку КЛЮЧ  

 

Красный, зеленый и синий светодиоды 
одновременно мигнут, а затем продолжит мигать 
только красный (если синий светодиод тоже мигает, 
значит, есть пароль администратора) 

2. В течение 10 секунд введите пользовательский пароль 
(по умолчанию 11223344).   

Красный светодиод продолжит мигать 

3. Нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Вместо красного светодиода загорится зеленый 
светодиод, показывающий, что пользовательский 
пароль введен правильно 

4. Дважды нажмите кнопку КЛЮЧ    Синий светодиод замигает 

5. В течение 10 секунд введите новый пароль пользователя  Синий светодиод продолжит мигать 

6. Дважды нажмите кнопку КЛЮЧ   
 

Зеленый светодиод замигает 

7. В течение 10 секунд повторно введите пароль пользователя 
 

Зеленый светодиод продолжит мигать 

8. Дважды нажмите кнопку КЛЮЧ   
 

Вместо красного светодиода загорится зеленый 
светодиод, показывающий, что пользовательский 
пароль изменен успешно. 

   
 

 

5.  Пользовательские настройки 

В данном режиме пользователь может настраивать различные параметры, в частности включать режим 'только чтение', изменять 
время автоматического включения блокировки накопителя по истечении заданного времени ('таймаут'), проверять версию устройства. 

Ниже в таблице показан порядок включения режима пользовательских настроек, а в разделах 6-9 подробно рассматриваются 
доступные параметры. 
 

Инструкции Светодиод Состояние 

1. Нажмите кнопку КЛЮЧ  

 

Красный, зеленый и синий светодиоды 
одновременно мигнут, а затем продолжит мигать 
только красный (если синий светодиод тоже мигает, 
значит, есть пароль администратора) 

2. В течение 10 секунд введите пароль пользователя 
 

Красный светодиод продолжит мигать 

3. Нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Вместо красного светодиода загорится зеленый 
светодиод, показывающий, что пользовательский 
пароль введен правильно 

4. Три раза подряд нажмите кнопку КЛЮЧ    &   

Зеленый и синий светодиоды начинают 
одновременно мигать в ожидании изменения 
настроек в данном режиме. 

 

Примечание: Если при вводе нового пароля допущена ошибка или процесс не завершился, у накопителя останется 
старый пароль. 

http://www.istorage-uk.com/
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6.  Включение режима "только чтение" под паролем пользователя 

Пользователь может записать данные на накопитель datAshur Pro и включить режим "только чтение". 
Данный режим включается в следующем порядке. 
 

Инструкции Светодиод Состояние 

1. Снимите блокировку с накопителя datAshur Pro,  
введя пароль пользователя  

Вместо красного светодиода загорится зеленый 
светодиод, показывающий, что пользовательский 
пароль введен правильно 

2. Включите режим настроек, три раза подряд,  
нажав кнопку КЛЮЧ    &   

Зеленый и синий светодиоды начинают 
одновременно мигать в ожидании изменения 
настроек в данном режиме. 

3. В течение 10 секунд нажмите кнопку 7 (pqRs),  
а затем кнопку 6 (mnO) - (76)   &   

Зеленый и синий светодиоды продолжают вместе 
мигать 

4. Нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Синий светодиод быстро гаснет, а зеленый 
перестает мигать и просто горит. Когда накопитель 
datAshur Pro подсоединяется к порту USB, зеленый 
светодиод начинает мигать раз в две секунды, 
показывая, что накопитель в режиме только чтение. 

Когда данный режим включен, данные на накопителе можно только читать. 
 

 

7.  Включение обычного режима чтения/записи под паролем пользователя 

Можно при необходимости выключить режим "только чтение" и снова включить обычный режим чтения/записи. 
Данный режим включается в следующем порядке. 
 

Инструкции Светодиод Состояние 

1. Снимите блокировку с накопителя datAshur Pro,  
введя пароль пользователя  

Вместо красного светодиода загорится зеленый 
светодиод, показывающий, что пользовательский 
пароль введен правильно 

2. Три раза подряд нажмите кнопку КЛЮЧ 

 
  &   Зеленый и синий мигают одновременно 

3. В течение 10 секунд нажмите кнопку 7 (pqRs),  
а затем кнопку 9 (Wxyz) - (79)   &   

Зеленый и синий светодиоды продолжают вместе 
мигать 

4. Нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Синий светодиод быстро гаснет, а зеленый 
перестает мигать и просто горит. Когда накопитель 
datAshur Pro подсоединяется к порту USB, горящий 
зеленый светодиод показывает, что накопитель 
datAshur Pro в обычном режиме чтения/записи 

Когда данный режим включен, данные на накопителе можно считывать/записывать в обычном режиме. 

 

 

Примечание: Для удобства запоминания кнопок пользователем для каждой настройки придуманы запоминающиеся 
сочетания кнопок. В таблице выше сочетание нажимаемых кнопок совпадает с ‘первыми буквами’ названия режима. 
Например, Read-Only = 7 (pqRs) 6 (mnO). 

Администратор может изменить пользовательские настройки чтения/записи, самостоятельно включив или выключив 

режим чтения/записи под паролем администратора. 

 

Примечание: Администратор может изменить пользовательские настройки чтения/записи, самостоятельно включив или 
выключив режим чтения/записи под паролем администратора. 
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8.  Включение автоматической блокировки под паролем пользователя 

Для ограничения доступа посторонних к данным на накопителе datAshur Pro, подсоединенном к порту компьютера и оставленном без 
внимания, можно включить автоматическую блокировку накопителя по истечении заданного времени. 

По умолчанию автоматическая блокировка в накопителе datAshur Pro выключена. Диапазон времени, по истечении которого 
автоматически включается блокировка, выставляется в диапазоне от 1 до 99 минут. 

Порядок включения автоматической блокировки приведен ниже. 
 

Инструкции Светодиод Состояние 

1. Снимите блокировку с накопителя datAshur Pro,  
введя пароль пользователя  

Вместо красного светодиода загорится зеленый 
светодиод, показывающий, что пользовательский 
пароль введен правильно 

2. Включите режим настроек, три раза подряд нажав кнопку 
КЛЮЧ    &   

Зеленый и синий светодиоды начинают 
одновременно мигать в ожидании изменения 
настроек в данном режиме. 

3. В течение 10 секунд нажмите кнопку 8 (Tuv),  
а затем кнопку 5 (jkL) - (85)   &   

Зеленый и синий светодиоды продолжают вместе 
мигать 

4. Нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Зеленый светодиод мигает 

5. В течение 10 секунд введите две цифры времени,  
по истечении которого будет автоматически включаться 
блокировка: 

00 = 0 минут (по умолчанию) 

01 =1 минута 

99 = 99 минут и т.д. 

 
Зеленый светодиод продолжит мигать 

6. Нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Зеленый светодиод перестает мигать и горит - 
администратор может при необходимости изменить 
пользовательские настройки автоматической 
блокировки 

 

9.  Выключение автоматической блокировки под паролем пользователя 

Порядок выключения автоматической блокировки приведен ниже. 
 

Инструкции Светодиод Состояние 

1. Снимите блокировку с накопителя datAshur Pro,  
введя пароль пользователя  

Вместо красного светодиода загорится зеленый 
светодиод, показывающий, что пользовательский 
пароль введен правильно 

2. Включите режим настроек, три раза подряд нажав кнопку 
КЛЮЧ    &   

Зеленый и синий светодиоды начинают 
одновременно мигать в ожидании изменения 
настроек в данном режиме. 

3. В течение 10 секунд нажмите кнопку 8 (Tuv),  
а затем кнопку 5 (jkL) - (85)   &   

Зеленый и синий светодиоды продолжают вместе 
мигать 

4. Нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Зеленый светодиод мигает 

5. В течение 10 секунд дважды нажмите  
кнопку 0 (ноль,ноль) -(00)  

Зеленый светодиод продолжит мигать 

6. Нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Зеленый светодиод перестает мигать и горит - 
автоматическая блокировка выключена 

http://www.istorage-uk.com/
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10.  Проверка версии накопителя под паролем пользователя 

Порядок проверки версии накопителя datAshur Pro приведен ниже. 
 

Инструкции Светодиод Состояние 

1. Снимите блокировку с накопителя datAshur Pro,  
введя пароль пользователя  

Вместо красного светодиода загорится зеленый 
светодиод, показывающий, что пользовательский 
пароль введен правильно 

2. Включите режим настроек, три раза подряд нажав кнопку 
КЛЮЧ    &   

Зеленый и синий светодиоды начинают 
одновременно мигать в ожидании изменения 
настроек в данном режиме. 

3. В течение 10 секунд нажмите кнопку 8 (tuV),  
а затем кнопку 6 (mNo) - (86)   &   

Зеленый и синий светодиоды продолжают вместе 
мигать 

4. Нажмите кнопку КЛЮЧ   

 

Красный, зеленый и синий светодиоды быстро 
мигают один раз, а затем красный светодиод 
миганием показывает первую цифру номера версии, 
а зеленый светодиод - вторую цифру номера версии 

Например, если номер версии 1.8', красный светодиод мигает один раз (1), а зеленый светодиод восемь раз (8). 

В конце красный, зеленый и синий светодиоды вместе мигают один раз, и остается гореть только зеленый. 
 

11.  Создание пароля администратора 

Пароль администратора - это полезная функция для накопителя, используемого как корпоративного. Например, можно: 

• восстановление данных с накопителя и создание нового пользовательского пароля, если сотрудник забыл свой пароль 

• удаление данных с накопителя, если сотрудник увольняется 

• включение режима 'только чтение' 

• под паролем администратора можно изменить любые пользовательские настройки 

Требования к паролю: 

• Длина от 7 до 15 цифр 

• Не может состоять из одинаковых повторяющихся цифр, например (3-3-3-3-3-3-3) 

• Не может состоять из цифр, идущих по порядку, например (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1) 
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Инструкции Светодиод Состояние 

1. Нажмите кнопку КЛЮЧ  

 

Красный, зеленый и синий светодиоды 
одновременно мигнут, а затем продолжит мигать 
только красный (если синий светодиод тоже мигает, 
значит, есть пароль администратора) 

2. В течение 10 секунд введите пользовательский пароль 
(по умолчанию 11223344).  

Красный светодиод продолжит мигать 

3. Нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Вместо красного светодиода загорится зеленый 
светодиод, показывающий, что пользовательский 
пароль введен правильно 

4. Нажав и удерживая кнопку 1, два раза подряд нажмите кнопку 
КЛЮЧ (1 и ) 

  &   
Красный и синий светодиоды быстро замигают в 
ожидании ввода нового пароля администратора 

5. В течение 10 секунд введите новый пароль администратора   &   
Красный и синий светодиоды продолжают вместе 
мигать 

6. Дважды нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Зеленый светодиод замигает 

7. В течение 10 секунд повторно введите пароль администратора 
 

Зеленый светодиод продолжит мигать 

8. Дважды нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Вместо красного светодиода загорится зеленый 
светодиод, показывающий, что пароль 
администратора введен правильно 

 

12.  Снятие блокировки накопителя datAshur Pro под паролем администратора 
 

 

 

Инструкции Светодиод Состояние 

1. Нажав и удерживая кнопку 1, нажмите один раз кнопку КЛЮЧ 
(1 и )   &   Красный и зеленый мигают одновременно 

2. В течение 10 секунд введите пароль администратора   &   
Красный и зеленый светодиоды продолжают вместе 
мигать 

3. Нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Красный светодиод гаснет, а зеленый светодиод 
мигает, показывая, что пароль администратора 
введен правильно 

   
 

 

13.  Создание нового пользовательского пароля под паролем администратора 

Создание нового пользовательского пароля под паролем администратора может потребоваться, если накопитель datAshur Pro был по 
каким-либо причинам разблокирован под паролем администратора, а в таком случае пользовательский пароль стирается. Порядок 
создания нового пользовательского пароля под паролем администратора показан ниже. 

 

Внимание: При вводе пароля администратора для получения доступа к заблокированному накопителю 
пользовательский пароль стирается. Из соображений безопасности настоятельно рекомендуется сразу же 
создать новый пользовательский пароль после разблокировки накопителя под паролем администратора. 
Подробнее см. раздел 13 на стр. 11. 

 

Примечание: после снятия блокировки зеленый светодиод накопителя datAshur Pro продолжит гореть в течение 30 
секунд и за это время нужно подсоединить накопитель datAshur Pro к порту USB. Если нужно снова заблокировать 
накопитель, можно сделать это быстро, нажимая и удерживая 3 секунды кнопку КЛЮЧ,  или просто подождав пока 
пройдет 30 секунд. Также блокировку накопителя можно включить, щелкнув по иконке 'Safely Remove Hardware/Eject' на 
экране компьютера. 

http://www.istorage-uk.com/
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Требования к паролю администратора: 
• Длина от 7 до 15 цифр 
• Не может состоять из одинаковых повторяющихся цифр, например (3-3-3-3-3-3-3) 
• Не может состоять из цифр, идущих по порядку, например (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1) 

 

Инструкции Светодиод Состояние 

1. Снимите блокировку с накопителя datAshur Pro, введя пароль 
администратора  

Красный светодиод горит, а зеленый светодиод 
мигает, показывая, что пароль администратора 
введен правильно 

2. Дважды нажмите кнопку КЛЮЧ   
Синий светодиод мигает в ожидании ввода нового 
пароля 

3. В течение 10 секунд введите новый пользовательский пароль   Синий светодиод продолжит мигать 

4. Дважды нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Зеленый светодиод замигает 

5. В течение 10 секунд повторно введите пароль пользователя 
 

Зеленый светодиод продолжит мигать 

6. Дважды нажмите кнопку КЛЮЧ  
 Гаснет 

Красный светодиод быстро гаснет, показывая, что 
новый пользовательский пароль создан успешно 

 

14.  Изменение пароля администратора 

Если есть пароль администратора, накопитель datAshur Pro необходимо разблокировать под паролем администратора, чтобы изменить 
его на новый. Пароль администратора нельзя изменить под паролем пользователя. 

 

Требования к паролю администратора: 
• Длина от 7 до 15 цифр 
• Не может состоять из одинаковых повторяющихся цифр, например (3-3-3-3-3-3-3) 
• Не может состоять из цифр, идущих по порядку, например (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1) 
 

Инструкции Светодиод Состояние 

1. Снимите блокировку с накопителя datAshur Pro, введя текущий 
пароль администратора  

Красный светодиод горит, а зеленый светодиод 
мигает, показывая, что пароль администратора 
введен правильно 

2. Нажав и удерживая кнопку 1, два раза подряд нажмите кнопку 
КЛЮЧ (1 и ) 

  &   
Красный и синий светодиоды быстро замигают в 
ожидании ввода нового пароля администратора 

3. В течение 10 секунд введите новый пароль администратора   &   
Зеленый и синий светодиоды продолжают вместе 
мигать 

4. Дважды нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Зеленый светодиод замигает 

5. В течение 10 секунд повторно введите пароль пользователя 
 

Зеленый светодиод продолжит мигать 

6. Дважды нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Красный светодиод гаснет, а зеленый светодиод 
мигает, показывая, что пароль администратора 
введен правильно 

   

 

 

Внимание: При вводе пароля администратора для получения доступа к заблокированному накопителю 
пользовательский пароль стирается. Из соображений безопасности настоятельно рекомендуется сразу же 
создать новый пользовательский пароль после разблокировки накопителя под паролем администратора. 
Подробнее см. раздел 13 на стр. 11. 

 

Примечание: Если при вводе нового пароля администратора допущена ошибка или процесс не завершился, у 
накопителя останется старый пароль администратора. 
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15.  Проверка пароля администратора/пользователя 

Ниже показан порядок проверки наличия паролей: пользователя и/иди администратора. Один раз нажмите кнопку КЛЮЧ на 
заблокированном накопителе datAshur Pro (все светодиоды не горят). 
 

1. Один раз нажмите кнопку КЛЮЧ  и красный, зеленый и синий светодиоды мигнут один раз, а затем светодиоды будут в 
одном из следующих состояний. 

Есть только пользовательский пароль/по умолчанию 
 

Мигает красный светодиод 

Есть только пароль администратора  Синий светодиод мигает 

Есть и пароль пользователя, и пароль администратора   &   Красный и синий светодиоды мигают одновременно 
 

16.  Включение режима "только чтение" под паролем администратора 

Если под паролем администратора на накопитель datAshur Pro записаны данные и включен режим только чтения, под паролем 
пользователя нельзя изменить этот включенный режим. Порядок включения накопителя datAshur Pro в режим "только чтение" показан 
ниже. 

 

 

Инструкции Светодиод Состояние 

1. Снимите блокировку с накопителя datAshur Pro,  
введя пароль администратора  

Красный светодиод гаснет, а зеленый светодиод 
мигает, показывая, что пароль администратора 
введен правильно 

2. Три раза подряд нажмите кнопку КЛЮЧ    &   Зеленый и синий мигают одновременно 

3. В течение 10 секунд нажмите кнопку 7 (pqRs),  
а затем кнопку 6 (mnO) - (76)   &   

Зеленый и синий светодиоды продолжают вместе 
мигать 

4. Нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Синий светодиод быстро гаснет, а зеленый 
продолжает мигать. Когда накопитель datAshur Pro 
подсоединяется к порту USB, зеленый светодиод 
начинает мигать раз в две секунды, показывая, что 
накопитель в режиме только чтение. 

 

17.  Включение обычного режима чтения/записи под паролем администратора 

Под паролем администратора можно снять режим "только чтение", включенный под паролем пользователя, и сменить его на обычный 
режим чтения/записи, включив его под паролем администратора. Порядок включения накопителя datAshur Pro в обычном режиме 
чтения/записи показан ниже. 

 

 

Внимание: При вводе пароля администратора для получения доступа к заблокированному накопителю 
пользовательский пароль стирается. Из соображений безопасности настоятельно рекомендуется сразу же 
создать новый пользовательский пароль после разблокировки накопителя под паролем администратора. 
Подробнее см. раздел 13 на стр. 11. 

 

Внимание: При вводе пароля администратора для получения доступа к заблокированному накопителю 
пользовательский пароль стирается. Из соображений безопасности настоятельно рекомендуется сразу же 
создать новый пользовательский пароль после разблокировки накопителя под паролем администратора. 
Подробнее см. раздел 13 на стр. 11. 
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Инструкции Светодиод Состояние 

1. Снимите блокировку с накопителя datAshur Pro,  
введя пароль администратора  

Красный светодиод гаснет, а зеленый светодиод 
мигает, показывая, что пароль администратора 
введен правильно 

2. Три раза подряд нажмите кнопку КЛЮЧ    &   Зеленый и синий мигают одновременно 

3. В течение 10 секунд нажмите кнопку 7 (pqRs),  
а затем кнопку 9 (Wxyz) - (79)   &   

Зеленый и синий светодиоды продолжают вместе 
мигать 

4. Нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Синий светодиод быстро гаснет, а зеленый 
продолжает мигать. Когда накопитель datAshur Pro 
подсоединяется к порту USB, горящий зеленый 
светодиод показывает, что накопитель datAshur Pro в 
обычном режиме чтения/записи 

 

18.  Проверка версии накопителя под паролем администратора 

Порядок проверки версии накопителя datAshur Pro приведен ниже. 
 

 

Инструкции Светодиод Состояние 

1. Снимите блокировку с накопителя datAshur Pro,  
введя пароль администратора  

Красный светодиод гаснет, а зеленый светодиод 
мигает, показывая, что пароль администратора 
введен правильно 

2. Три раза подряд нажмите кнопку КЛЮЧ    &   Зеленый и синий мигают одновременно 

3. В течение 10 секунд нажмите кнопку 8 (tuV),  
а затем кнопку 6 (mnO) - (86)   &   

Зеленый и синий светодиоды продолжают вместе 
мигать 

4. Нажмите кнопку КЛЮЧ  

 

Красный, зеленый и синий светодиоды быстро 
мигают один раз, а затем красный светодиод 
миганием показывает первую цифру номера версии, 
а зеленый светодиод - вторую цифру номера версии 

Например, если номер версии 1.8', красный светодиод мигает один раз (1), а зеленый светодиод восемь раз (8).  
В конце красный, зеленый и синий светодиоды вместе мигают один раз, и остается мигать только зеленый. 

 

Внимание: При вводе пароля администратора для получения доступа к заблокированному накопителю 
пользовательский пароль стирается. Из соображений безопасности настоятельно рекомендуется сразу же 
создать новый пользовательский пароль после разблокировки накопителя под паролем администратора. 
Подробнее см. раздел 13 на стр. 11. 
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19.  Включение автоматической блокировки под паролем администратора 

Для ограничения доступа посторонних к данным на накопителе datAshur Pro, подсоединенном к порту компьютера и оставленном без 
внимания, можно включить автоматическую блокировку накопителя по истечении заданного времени. 

По умолчанию автоматическая блокировка в накопителе datAshur Pro выключена. Диапазон времени, по истечении которого 
автоматически включается блокировка, выставляется в диапазоне от 1 до 99 минут. Приоритет настроек под паролем администратора 
выше, чем у настроек под паролем пользователя. 

Порядок включения автоматической блокировки приведен ниже. 

 

 

Инструкции Светодиод Состояние 

1. Снимите блокировку с накопителя datAshur Pro,  
введя пароль администратора  

Красный светодиод гаснет, а зеленый светодиод 
мигает, показывая, что пароль администратора 
введен правильно 

2. Три раза подряд нажмите кнопку КЛЮЧ    &   

Зеленый и синий светодиоды начинают 
одновременно мигать в ожидании изменения 
настроек в данном режиме. 

3. В течение 10 секунд нажмите кнопку 8 (Tuv),  
а затем кнопку 5 (jkL) - (85)   &   

Зеленый и синий светодиоды продолжают вместе 
мигать 

4. Нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Зеленый светодиод мигает 

5. В течение 10 секунд введите две цифры времени, по 
истечении которого будет автоматически включаться 
блокировка: 

00 = 0 минут (по умолчанию) 

01 =1 минута 

99 = 99 минут и т.д. 

 
Зеленый светодиод продолжит мигать 

6. Нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Зеленый светодиод горит - администратор может при 
необходимости изменить пользовательские 
настройки автоматической блокировки 

 

Внимание: При вводе пароля администратора для получения доступа к заблокированному накопителю 
пользовательский пароль стирается. Из соображений безопасности настоятельно рекомендуется сразу же 
создать новый пользовательский пароль после разблокировки накопителя под паролем администратора. 
Подробнее см. раздел 13 на стр. 11. 
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20.  Выключение автоматической блокировки под паролем администратора 

Порядок выключения автоматической блокировки приведен ниже. 
 

Инструкции Светодиод Состояние 

1. Снимите блокировку с накопителя datAshur Pro,  
введя пароль администратора  

Красный светодиод гаснет, а зеленый светодиод 
мигает, показывая, что пароль администратора 
введен правильно 

2. Включите режим настроек, три раза подряд, нажав кнопку 
КЛЮЧ    &   

Зеленый и синий светодиоды начинают 
одновременно мигать в ожидании изменения 
настроек в данном режиме. 

3. В течение 10 секунд нажмите кнопку 8 (Tuv),  
а затем кнопку 5 (jkL) - (85)   &   

Зеленый и синий светодиоды продолжают вместе 
мигать 

4. Нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Зеленый светодиод мигает 

5. В течение 10 секунд нажмите дважды нажмите кнопку 0 
(ноль,ноль) - (00)  

Зеленый светодиод продолжит мигать 

6. Нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Зеленый светодиод мигает - автоматическая 
блокировка выключена 

 
 

21.  Удаление всех файлов под паролем администратора 

Ниже приведен порядок действия для удаления всех данных на накопителе datAshur Pro под паролем администратора. Все настройки, 
сделанные под паролем администратора, сохранятся на накопителе datAshur Pro, а все данные будут стерты, восстановить их будет 
невозможно, и накопитель datAshur Pro придется отформатировать (см. разделы 24 и 25) 

 

 

Инструкции Светодиод Состояние 

1. Снимите блокировку с накопителя datAshur Pro,  
введя пароль администратора  

Красный светодиод гаснет, а зеленый светодиод 
мигает, показывая, что пароль администратора 
введен правильно 

2. Три раза подряд нажмите кнопку КЛЮЧ 

 
  &   Зеленый и синий мигают одновременно 

3. В течение 10 секунд нажмите кнопку 3 (Def),  
а затем кнопку 2 (Abc) - (32)   &   

Зеленый и синий светодиоды продолжают вместе 
мигать 

4. Нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Красный и зеленый светодиоды мигают по очереди 

5. В течение 10 секунд снова введите пароль администратора 
 

Красный и зеленый светодиоды продолжают мигать 
по очереди 

6. Нажмите кнопку КЛЮЧ  
 

Сначала горит красный светодиод, затем горят 
красный и зеленый светодиоды, а затем мигает 
зеленый светодиод, показывая, что все данные 
стерты 

 

Внимание: При вводе пароля администратора для получения доступа к заблокированному накопителю 
пользовательский пароль стирается. Из соображений безопасности настоятельно рекомендуется сразу же 
создать новый пользовательский пароль после разблокировки накопителя под паролем администратора. 
Подробнее см. раздел 13 на стр. 11. 
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22.  Защита от подбора паролей методом перебора 

Если есть и пароль администратора, и пароль пользователя, то при вводе неправильного пользовательского пароля десять (10) раз 
подряд срабатывает функция защиты накопителя datAshur Pro от подбора паролей методом перебора и пользовательский пароль 
стирается. Все хранящиеся на накопителе datAshur Pro данные остаются, но доступ к нему можно теперь получить только после ввода 
правильного пароля администратора. 

При вводе неправильного пароля администратора десять (10) раз подряд полностью стираются пароли пользователя и 
администратора, ключ шифрования и все записанные на накопителе данные. Теперь чтобы снова пользоваться накопителем datAshur 
Pro, необходимо загрузить настройки по умолчанию и отформатировать накопитель. 

Ниже показаны разные варианты состояния паролей, и что происходит с накопителем, если десять (10) раз подряд неправильно 
вводится пароль пользователя или администратора. 

 

Пароли, созданные 
в накопителе 
datAshur Pro 

Пароли, под которыми 
пытались снять блокировку 
с накопителя datAshur Pro 

Что происходит, если 10 раз подряд неправильно ввести пароль? 

Пароли 
администратора и 

пользователя 
Пароль пользователя 

Включается защита накопителя datAshur Pro от подбора паролей методом 
перебора и пользовательский пароль стирается. 

Все хранящиеся на накопителе datAshur Pro данные остаются, но доступ к 
нему можно теперь получить только после ввода правильного пароля 
администратора. 

Пароли 
администратора и 

пользователя 
Пароль администратора 

Включается защита накопителя datAshur Pro от подбора паролей методом 
перебора, и полностью стираются пароли администратора и пользователя, 
ключ шифрования и все данные. 

Только пароль 
пользователя 

Пароль пользователя 
Включается защита накопителя datAshur Pro от подбора паролей методом 
перебора, и полностью стираются пароль пользователя, ключ шифрования и 
все данные. 

Только пароль 
администратора 

Пароль администратора 
Включается защита накопителя datAshur Pro от подбора паролей методом 
перебора, и полностью стираются пароль администратора, ключ шифрования 
и все данные. 

В отличие от других устройств хранения данных, накопитель datAshur Pro имеет встроенный генератор случайных чисел, и при загрузке 
заводских настроек случайным образом создается новый ключ шифрования. 
 

23.  Загрузка заводских настроек накопителя datAshur Pro 

Ниже приведен порядок действий на случай утери паролей администратора и пользователя или когда просто необходимо стереть все 
данные с накопителя datAshur Pro. 

В процессе загрузки заводских настроек сбрасываются все настройки криптографии, включая пароли пользователя и администратора. 
В этом случае в накопителе datAshur Pro снова действует пароль пользователя по умолчанию 11223344, см. раздел 4 на стр. 6, где 
рассказывается о том, как поменять пользовательский пароль. При этом создается новый ключ шифрования, и накопитель datAshur Pro 
необходимо отформатировать (см. раздел 24 и 25). 

 

 
Внимание: При загрузке заводских настроек все данные на накопителе datAshur Pro стираются. 
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Инструкции Светодиод Состояние 

1. Нажимая и удерживая кнопку 7 (семь), нажмите кнопку  

КЛЮЧ , и затем отпустите все кнопки (7 и )  
Красный и зеленый светодиоды мигают по очереди 

2. В течение 10 секунд три раза подряд нажмите кнопку 9 - (999) 
 

Красный и зеленый светодиоды продолжают мигать 
по очереди 

3. Нажимая и удерживая кнопку 7 (семь), нажмите кнопку  
КЛЮЧ , и затем отпустите все кнопки (7 и )  

Красный светодиод погаснет, показывая завершения 
процесса загрузки заводских настроек 

 

24.  Настройка параметров накопителя datAshur Pro в ОС Windows 

После срабатывания защита от подбора паролей методом перебора в результате ввода неправильного пароля 10 раз подряд, 
загружаются заводские настройки, и все данные на накопителе полностью стираются. 

После создания нового пользовательского пароля накопитель datAshur Pro необходимо заново инициализировать и 
отформатировать. 

Порядок инициализирования накопителя datAshur Pro: 

1. Создайте новый пользовательский пароль (см. раздел 4). 

2. Снимите блокировку накопителя datAshur Pro, введя новый пользовательский пароль и подсоединив его к порту USB 
компьютера 

3. На экране компьютера появится следующее диалоговое окно: 

 

4. Нажмите кнопку Format disk. 

Выберите файловую систему FAT32 или NTFS, укажите название в поле Volume Label и нажмите кнопку Start. 
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5. Нажмите кнопку OK для форматирования. 

 
 

6. По окончании форматирования на экране появится подтверждающее диалоговое окно. 

В процессе форматирования накопителя datAshur Pro мигает СИНИЙ СВЕТОДИОД. 

 

По окончании процесса форматирования СИНИЙ СВЕТОДИОД перестает мигать и просто горит, показывая, что накопитель datAshur 
Pro готов к использованию. 

Если мастер форматирования не запускается автоматически, поступите следующим образом: 

1. Нажмите правую кнопку мышки на иконке My Computer или Computer и далее выберите пункт Manage. 

2. В окне Computer Management откройте закладку Disk Management, где накопитель datAshur Pro должен быть распознан как 
съемный накопитель. 

 

3. В пустой области окна нажмите правую кнопку мышки, выберите пункт меню Removable Raw Drive и далее команду Format. 

 

 
Внимание: В процессе форматирования ВСЕ данные на накопителе стираются. 
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4. Откроется диалоговое окно форматирования. 

Введите новое имя в поле Volume Label. 

Выберите файловую систему FAT32 или NTFS и нажмите кнопку OK. 

 

5. Нажмите кнопку OK в окне, предупреждающем о начале форматирования, чтобы приступить к форматированию. 

 
 

6. По окончании процесса форматирования снова откроется окно Disk Management. 

В процессе форматирования накопителя datAshur Pro мигает СИНИЙ СВЕТОДИОД. 

 

По окончании процесса форматирования СИНИЙ СВЕТОДИОД перестает мигать и просто горит, показывая, что накопитель 
datAshur Pro готов к использованию. 

 
Внимание: В процессе форматирования ВСЕ данные на накопителе стираются. 
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25.  Настройка параметров накопителя datAshur Pro в ОС Mac 

После срабатывания защита от подбора паролей методом перебора в результате ввода неправильного пароля 10 раз подряд, 
загружаются заводские настройки, и все данные на накопителе полностью стираются. 

После создания нового пользовательского пароля накопитель datAshur Pro необходимо заново инициализировать и 
отформатировать. 

Порядок форматирования накопителя datAshur Pro в операционной системе Mac приведен ниже: 

1. Создайте новый пользовательский пароль (см. раздел 4). 

2. Снимите блокировку накопителя datAshur Pro, введя новый пользовательский пароль и подсоединив его к порту USB 
компьютера с ОС Mac. 

3. Откроется диалоговое окно INITIALIZE. 

 

4. Нажмите кнопку INITIALIZE и выберите накопитель datAshur Pro в окне Disk Utility. 

 

Порядок форматирования накопителя datAshur Pro в операционной системе Mac приведен ниже: 

5. Щелкните мышкой по накопителю datAshur Pro в левой части окна Disk Utility. 

6. В контекстном меню в правой части окна выберите команду Erase. 

7 Выберите MS-DOS в параметре Volume Format. 

8. Нажмите кнопку Erase. 
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9. Отформатированный накопитель datAshur Pro появится в окне Disk Utility и далее на рабочем столе компьютера. 

  

26.  Техническая поддержка 

Полезные сведения от компании iStorage: 

Сайт компании iStorage 
httD://www.istoraae-uk.com 

Электронная почта 
suDDort@istoraae-uk.com 

Телефон службы технической поддержки +44 (0) 20 8991-6260. 
Служба технической поддержки компании iStorage работает с 9:00 до 17:30 по Гринвичу с понедельника по пятницу. 
 

27.  Гарантия и возврат 

Трехлетняя гарантия: 

Компания iStorage предлагает 3-летнюю гарантию на накопитель datAshur Pro на случай возможных неисправностей и дефектов при 
условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантийный период начинает действовать с даты покупки напрямую в компании iStorage 
или у официального реселлера. 

Дисклеймер и условия гарантии: 

ГАРАНТИЯ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С ДАТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ НАЛИЧИЕМ ТОВАРНОГО ЧЕКА ИЛИ СЧЕТА, В КОТОРОМ УКАЗАНА ДАТА 
ПРИОБРЕТЕНИЯ. 
БЕЗ ВЗИМАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТЫ КОМПАНИЯ ISTORAGE ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ НЕИСПРАВНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА НОВЫЕ ИЛИ НА БЫВШИЕ 
В УПОТРЕБЛЕНИИ ИСПРАВНЫЕ ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ПО СВОИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЭКВИВАЛЕНТНЫ НОВЫМ. ВСЕ ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ, ЗАМЕНЕННЫЕ ПО 
ДАННОЙ ГАРАНТИИ, СТАНОВЯТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ ISTORAGE. 
ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЛЮБЫЕ ИЗДЕЛИЯ, НЕ ПРИОБРЕТЕННЫЕ НАПРЯМУЮ ОТ КОМПАНИИ ISTORAGE ИЛИ ЕЕ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ДИСТРИБЬЮТЕРА, ИЛИ НА ЛЮБЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПОВРЕЖДЕНЫ ИЛИ ПРИВЕДЕНЫ В НЕИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ:1. В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОИСШЕСТВИЯ, НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ, НАРУШЕНИЯ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИЯ И/ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПИСЬМЕННЫХ ИНСТРУКЦИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ:2. В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОРИГИНАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ И 
ПРОДАВАЕМЫХ КОМПАНИЕЙ ISTORAGE; 3. В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗДЕЛИЕ; ИЛИ 4. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ, 
ЗАМЕНЫ ИЛИ РЕМОНТА НЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ КОМПАНИИ ISTORAGE, И ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ДАННОЙ ГАРАНТИИ НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАИ ЕСТЕСТВЕННОГО ИЗНОСА. 
НИКАКИХ ДРУГИХ ПРЯМЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ ТОВАРНУЮ ПРИГОДНОСТЬ И ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ЦЕЛЕЙ, НЕ ВЫДАЕТСЯ И НЕ БУДЕТ ВЫДАВАТЬСЯ НАПРЯМУЮ ИЛИ ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ ISTORAGE ИЛИ В СИЛУ ЗАКОНА В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ 
ИЛИ ЕГО УСТАНОВКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, РАБОТЫ, ЗАМЕНЫ ИЛИ РЕМОНТА. 
В СИЛУ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ КОМПАНИЯ ISTORAGE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ, НАМЕРЕННЫЕ 
ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ЛЮБЫХ ДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ 
ТОГО БЫЛА ЛИ КОМПАНИЯ ISTORAGE ПРОИНФОРМИРОВАНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ НЕТ. 

http://www.istorage-uk.com/
http://www.istoraae-uk.com/
mailto:suDDort@istoraae-uk.com


 
 
 

   

 www.istorage-uk.com #23 

   
 

Р
уковод

ство по экспл
уатации iS

torage datA
shur ® P

ro M
anual – издание 1.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Авторские права © 2015 iStorage Limited. Все права защищены. 
iStorage Limited, iStorage House, 13 Alperton Lane 

Perivale, Middlesex. UB6 8DH, Англия 
Тел.: +44 (0) 20 8991 6260 | Факс: +44 (0) 20 8991 6277 
e-mail: info@istorage-uk.com | web: www.istorage-uk.com 

http://www.istorage-uk.com/
mailto:info@istorage-uk.com
http://www.istorage-uk.com/

