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Установка твердотельного накопителя 
addlink проста и значительно ускоряет 
работу вашего компьютера! 

Твердотельные накопители (SSD) - это инновационные устройства 
хранения данных, которые обеспечивают высокую производительность, 

качество и надежность благодаря использованию флэш-памяти NAND, 

совместимой с традиционными блочными жесткими дисками ввода / 

вывода (HDD), которые допускают простую замену в обычных 
приложениях. SSD не имеют движущихся механических компонентов, а 

электромеханические магнитные диски, используемые в традиционных 

жестких дисках (HDD), противоударные и вибрационные, могут 

защищать данные с большей безопасностью, чем обычные HDD. Кроме 

того, твердотельные накопители обеспечивают гораздо более высокую 
скорость чтения / записи, быструю загрузку и скорость загрузки 

приложений, а также реакцию системы. Кроме того, твердотельные 
накопители имеют низкое энергопотребление и очень мало тепла, не 

шумят при работе и обеспечивают выдающуюся стабильность по 
сравнению с традиционными жесткими дисками (HDD). 2



Необходимые инструменты и детали: 
• SATA интерфейсный разъем
• Разъем питания SATA 
• Кабель SATA 
(возможно, потребуется для некоторых настольных компьютеров) 

Меры предосторожности при установке: 
Пожалуйста, убедитесь, что питание ПК выключено и кабель питания 
отключен, прежде чем снимать крышку ПК для установки SSD. При 
удалении жесткого диска или установке SSD при включенном питании 
ПК может произойти серьезное повреждение. Кроме того, выньте 
аккумулятор из ноутбука. 

Несмотря на то, что многие ПК и устройства хранения поддерживают 
функцию «горячего» подключения (SATA) SATA, addlink настоятельно 
рекомендует отключить питание ПК перед началом процесса 
установки. 

Будьте осторожны при обращении с кабелем. Не прикасайтесь к 
разъемам. Если существующий жесткий диск SATA заменяется SSD, 
вы можете использовать существующий интерфейсный кабель SATA 
и кабель питания SATA.

Если SSD устанавливается на ваш настольный ПК, вам следует 
подготовить некоторые необходимые элементы, такие как 
интерфейсный кабель SATA, кабель питания SATA, кронштейн 
адаптера 3,5 дюйма, винты и т.д. 

Интерфейсный кабель SATA длиной более 1 метра может привести к 
сбоям в обнаружении оборудования или операционным сбоям. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Кабели SATA совместимы со всеми типами 
интерфейсов SATA (SATA 1,5 Гбит / с, 3 Гбит / с и 6 Гбит / с).
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Подготовка

1. Подготовить все необходимое
Отвертка. SSD надстройки. Кабель SATA-USB. И руководство 
пользователя вашей системы. Если у вас нет кабеля SATA-USB, 
его можно приобрести в комплекте установки SSD addlink, который 
продается отдельно. 

2. Сделайте резервную копию важных файлов 
Прежде чем приступить к фактической установке, уделите 
несколько минут, чтобы сохранить все важные файлы на вашем 
компьютере на внешний накопитель или USB-накопитель. 

3. Совершайте установку осторожно и обдуманно 
Ваша система, скорее всего, будет выглядеть не так, как 
проиллюстрировано в данной инструкции, но процесс установки 
будет аналогичный.
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НАСТОЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

Некоторые отсеки для хранения и существующие жесткие диски 
значительно больше, чем SSD стандартного размера. Если дело 
обстоит именно так в вашей системе, вам потребуется конвертер от 
2,5 до 3,5 дюймов, чтобы SSD плотно прилегал. 

l Выключите систему и отсоедините все кабели питания. 

l Снимите внешнюю панель системы (см. Руководство 
пользователя вашей системы). 

l Если в вашей системе имеются 2,5-дюймовые отсеки для дисков, 
то нет необходимости в 3,5-дюймовом кронштейне для адаптера.
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l Если в вашей системе нет 2,5-дюймовых отсеков для дисков, вам 
необходимо установить твердотельный накопитель в кронштейн для 
адаптера диаметром от 2,5 до 3,5 дюйма (кронштейн для адаптера 3,5 
дюйма входит в комплект поставки некоторых моделей). 

l Установите SSD в доступный отсек. 

l Подсоедините один конец кабеля данных SATA * и кабеля питания к 
разъемам SATA на материнской плате, а остальные - к SSD.

l Переустановите внешнюю панель и снова подключите кабель питания 
к компьютеру. 

l Включите вашу систему, чтобы проверить успешность установки.

Примечание. Если SSD будет основным загрузочным диском, обратитесь к 
руководству пользователя операционной системы для получения 
дополнительных инструкций по установке ОС. Если этот SSD будет 
использоваться в качестве дополнительного диска, перед 
использованием необходимо отформатировать диск. 

* SATA 6 Гбит / с обратно совместимо с SATA 3 Гбит / с. Однако 
подключение устройства SATA 6 Гбит / с к соединению SATA 3 Гбит / с 
приведет к снижению производительности.
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УСТАНОВКА В НОУТБУК
Посмотрите внимательно на старый накопитель, 
который вы сняли, чтобы найти какие-либо 
кронштейны, адаптеры, опорные рамы, скобки, язычки 
или винты, которые могут быть прикреплены к нему. 
Если что-то подключено к старому диску, удалите его и 
поместите на SSD таким же образом. Теперь вставьте 
SSD в отсек для хранения. Если он по-прежнему не 
подходит плотно, используйте проставку, отведенную 
ранее, и прикрепите его к твердотельному накопителю, 
сняв клей и наклеив его на накопитель, как показано на 
рисунке. Установка проставки позволяет SSD достичь 
того же уровня толщины, что и существующий 
извлеченный диск. 

Примечание. Для многих установок не требуется проставка, поэтому 
вам может не потребоваться ее использование.
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l Выключите систему, отсоедините все кабели питания и выньте аккумулятор.

l Найдите панель доступа к жесткому диску; откручиваем и снимаем панель 
доступа. 

l Отключите и удалите текущий накопитель из отсека для дисков (обратитесь 
к руководству пользователя вашей системы) 

l Снимите все скобы и разъемы с жесткого диска и установите его на SSD 
(при необходимости). Примечание. Если на HDD, аккуратно извлеките его и 
подключите к SSD. Системы будут отличаться и эти предметы могут 
присутствовать или не присутствовать. 

l Вставьте SSD в отсек для дисков, аккуратно совместив SSD с разъемами 
SATA *. 

l Закрепите SSD в отсеке для дисков. Переустановите панель доступа и 
вставьте аккумулятор обратно в систему. 

l Включите вашу систему, чтобы проверить успешность установки. Для 
загрузочного диска это означает, что BIOS предлагает установку ОС. Для 
дополнительного диска, следуйте инструкциям формата ниже. 

Примечание: если SSD будет вашим основным загрузочным диском, 
обратитесь к пользователю вашей операционной системы. руководство для 
дальнейших инструкций по установке ОС. Если этот SSD будет использоваться в 
качестве дополнительного диска, перед использованием необходимо 
отформатировать диск. 

* SATA 6 Гбит / с обратно совместимо с SATA 3 Гбит / с. Однако подключение 
устройства SATA 6 Гбит / с к соединению SATA 3 Гбит / с приведет к снижению 
производительности.
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ФОРМАТИРОВАНИЕ SSD В СИСТЕМЕ

Переформатирование Продукта может привести к потере или 

повреждению всех данных, хранящихся в Продукте. Убедитесь, что 

Продукт не содержит необходимых данных или файлов перед 

переформатированием. 

Для Windows 8.1 и Windows 10: 

Введите сочетание клавиш «Windows key + X». Выберите «Управление 

дисками». 

Для Windows 7: 

Нажмите кнопку «Пуск» в Windows, щелкните правой кнопкой мыши 

«Компьютер» и выберите «Управление». Откроется окно «Управление 

компьютером». В левом меню (в разделе «Хранилище») выберите 

«Управление дисками». 

Примечание. Если появляется всплывающее окно с просьбой 

инициализировать диск. 

Нажмите «ОК» Щелкните правой кнопкой мыши на новом 

«нераспределенном» диске, затем выберите «Новый простой том» и 

следуйте инструкциям на экране. инструкции. Примечание. Никаких 

изменений по умолчанию для настроек простого тома не требуется. 

Нажмите «Готово», когда будет предложено. Теперь SSD 

отформатирован и готов к установке ОС. 9
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Один гигабайт (1 ГБ) означает 109 = 1 000 000 000 байт, а один 

терабайт (1 ТБ) означает 1012 = 1 000 000 000 000 байт с 

использованием степеней 10. Однако операционная система 

компьютера сообщает о емкости хранилища, используя степени 2 для 

определения 1 ГБ = 230 = 1 073 741 824 байт. и 1 ТБ = 240 = 1 099 511 

627 776 байт, и, следовательно, показывает меньшую емкость 

хранилища. Доступная емкость хранилища (включая примеры 

различных мультимедийных файлов) зависит от размера файла, 

форматирования, настроек, программного обеспечения и 

операционной системы и других факторов.
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