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Поддерживаемое оборудование

Игровая компьютерная система PlayStation®3 (серия CECH-400x)

Меры предосторожности
Чтобы обеспечить безопасное использование изделия, прежде чем начать пользоваться 
им, внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и руководство по 
эксплуатации PlayStation®3 и сохраните их для справочных целей. Родители или опекуны 
маленьких детей должны прочитать руководства за них, чтобы обеспечить безопасное 
использование изделия.

Безопасность
 ˎ Не подвергайте изделие воздействию высоких температур, высокой влажности и 
прямых солнечных лучей.

 ˎ Запрещается разбирать изделие или вносить в него конструктивные изменения.
 ˎ Не подвергайте изделие воздействию пыли, дыма или пара.
 ˎ Держите изделие вдали от маленьких детей. Дети могут проглотить небольшие детали 
изделия, что может привести к травмам.

Использование и транспортировка
 ˎ По соображениям безопасности обязательно выключайте и отключайте систему PS3™от 
сети, прежде чем устанавливать или менять жесткий диск.

 ˎ Внутренняя часть системы PS3™ сразу после использования остается горячей. Дайте 
время, чтобы система остыла, и только после этого начинайте устанавливать или 
менять жесткий диск.

 ˎ Следите за тем, чтобы не прищемить пальцы деталями и не поранить пальцы или руки 
об углы деталей.

 ˎ Обязательно ставьте на место крышку отсека HDD и только после этого включайте 
систему PS3™. Если крышку не поставить на место, система может нагреться внутри.

 ˎ Для установки или удаления винтов пользуйтесь соответствующей крестовой 
отверткой. Если размеры не совпадают, возможно, поврежден шлиц винта.

 ˎ В качестве меры предосторожности, чтобы не потерять и не повредить данные, следует 
по возможности время от времени делать резервное копирование данных, хранящихся 
на жестком диске. Если по какой-то причине произошла потеря или повреждение 
данных или программного обеспечения, либо во время авторизованного технического 
обслуживания должен быть отформатирован жесткий диск, восстановить программное 
обеспечение или данные может оказаться невозможно. Обратите внимание, что Sony 
Computer Entertainment Inc., ее филиалы и аффилированные лица не несут 
ответственности за потерю или повреждение данных, файлов или программ.

 ˎ Дополнительную информацию по безопасному использованию изделия можно найти в 
руководстве по эксплуатации жесткого диска.



Крепление крепежной скобы к жесткому диску 

С системой PS3™ можно использовать следующие типы жестких дисков:

Размер 2,5 дюйма / 63,5 мм (внутренний ) *1

Формат интерфейса Serial ATA *2

*1 Правильное функционирование гарантируется не для всех моделей.
*2 Интерфейс Parallel ATA не поддерживается.

1 Разместите жесткий диск в крепежной скобе.
Проследите, чтобы жесткий диск был размещен так, чтобы разъемы диска 
были доступны снаружи крепежной скобы.

Разъемы

2 Возьмите жесткий диск, переверните его вверх ногами вместе с 
крепежной скобой.
Положите его на мягкую, сухую ткань. Не давите с силой на жесткий диск.

Жесткий диск

Крепежная скоба



3 Прикрепите жесткий диск к крепежной скобе с помощью винтов 
серебристого цвета.
Вставляя винты в крепежную скобу, оставьте на месте резиновые 
прокладки на отверстиях для винтов.

Установка жесткого диска в системе PS3™

1 Нажмите кнопку питания, чтобы выключить систему PS3™.
Индикатор питания становится стабильно красным, система переходит в 
режим ожидания.

2 Отключите кабель питания переменного тока и отключите от системы 
другие кабели.
По соображениям безопасности отключите кабель питания из розетки и 
затем отсоедините другие кабели.

3 Сдвиньте крышку отсека HDD в направлении стрелки и снимите ее.

Крышка отсека HDD



4 Вставьте жесткий диск в систему PS3™.
Проследите, чтобы вставить диск в систему PS3™ полностью.

5 Установите жесткий диск в систему PS3™ с помощью синего винта.

6 Поставьте на место крышку отсека HDD.

Чтобы извлечь жесткий диск из системы PS3™

1 Снимите крышку отсека HDD.
Выполните действия с 1 по 3 в разделе “Установка жесткого диска  
в системе PS3™”.

2 Извлеките жесткий диск из системы PS3™.
 Удалите синий винт.
  Потяните правую часть ручки на себя, а затем потяните за жесткий диск, 

чтобы извлечь его из системы.



Копирование данных на жесткий диск

Включите систему PS3™ и выполните инструкции, которые появятся на экране.
Данные, сохраненные в системе PS3™ до установки жесткого диска, будут 
скопированы на установленный жесткий диск.

Уведомление
Любые данные, ранее сохраненные на жесткий диск, будут удалены.

Рекомендации
Резервное копирование данных системы PS3™ перед установкой жесткого 
диска необходимо делать в следующих случаях:

 ˎ Вы заменяете жесткий диск позднее, подключая еще один жесткий диск к 
монтажной скобе.

 ˎ Вы устанавливаете жесткий диск и крепежную скобу в модель CECH-400xC 
серии.

Затем данные могут быть восстановлены на жестком диске после установки. 
Подробнее см. в руководстве по эксплуатации (manuals.playstation.net/document/).

Спецификации

Внешние размеры
(ширина × высота × глубина)

Приблизительно 75 × 27 × 103 мм

Вес Приблизительно 49 г 

Температура окружающей 
среды

5 °C - 35 °C 

Конструкция и спецификации могут меняться без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЯ
На данный продукт в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется гарантия 
производителя, как указано в руководстве пользователя системы PS3™. Полный текст 
гарантии находится в руководстве пользователя системы PS3™.

Производитель: Сони Компьютер Энтертайнмент Инк. адрес: 1-7-1, Конан, Минато-ку, 
Токио, Япония,108-0075.
Поставки в Европу: Сони Компьютер Энтертайнмент Еуроп Лтд. 10 Грейт-  
Малборо-стрит, Лондон, W1F 7LP, Великобритания.
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