
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DISOVIEW E – ���� ����� �	
 ������������ ���� �	
 �� � Windows 
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� ��&�
: ���������� � ����	�� ���
-
�� ������ ����������
 DISOSAVE 

®� ������	
�� � DISOBOX -	�� 
DISOVIEW E ����	�	�� ��������� 
�������� � ���	����� �		����� � 
��������: 

���������� (���&�
 
������� �� ������ ��
���	� ����-
�������� �������� ������� � 
��	��	������	���� �������	��� 
��	������ � ������ � ������� �	-
�	� �	����, �	�	���� 	���!"���� 
�� ����. 

DISOVIEW E ���������	�� ����	-
����� ������	��� �������	��� 
��� ������������ ��"�	 �	 ��	�-
�	���� #$ � Windows. %	���� 
�������	��� �� &��� ������	�� 
�	����� � �����������' ������' 
&��������� DISOMAT

� (�������	���	� ���	����	 �		-
����� �	����� ���������� ����-
��������� �	�	�	 (�	����� ����-
���� �	����	) ® (����
�� 

����	�����). 
#�	�����' ��� ��� ��	�������, �	� 
�	����, ��	��	���� #$ � �������' 
Windows.  

� +�������	� �������	
�� ����� 
� /������	 �	����� �� ��������-

���� ���	 
� &��� ����	� DISOVIEW E ����� 
	�����	�� � ����	���� ����� 
���������� ��������� ����� (����-

�� ����	���� �����).  

� ������	�, ��� 	���� ���������	-
���� �������!�� �	���, ������	�� 
������������� ����	�	�� ���	�	-
��� ������' &��������� ��� ���-
��������� ��"�	 �	 �������� ����-
�	��� � ���� ����� ���	��	. 

� /������	 ��	�	���	 
��������� ����
�� ��	�������� 
���������	�� �� ���� &�����	�	
�� 
	�	��� ��������� ����	��� ������� 
�	������ � �	��� ��	��� 	���� 
	�����	��� �����	������', 	 �	��� 
������ ���	���	
�� ������	. 

0�����	����� DISOVIEW E ����� 
�	��� �����	�� ����	� �������� 
� 	�	����-
������ ����	��-
�	����' DISOBOX® � ��������-
�	�� ��� � �������� ���	. 

DISOVIEW E ��������� �������-
�	�� ����
�� '�����	
�� �	���� 
�������	��� ��� ������������ 
��"�	' � ��	��	���' #$, ��������-
����� � �������!�� �	��� � ��-
�	��� ����	 ���	�	��. 

(�����'� ����	���' ������� ����-
�����	�� ��������� DISOVIEW E � 
����������� ������� +2%. 

�������� ��	������ � ����	��-
��� �	���� � 16 ����� (��������� 
��� ����	����). 

2�
��: ����������� ���	����� �	�-
��� � ������ �	���� �	���� ������-
�	��� ��� ������������ ��"�	 DI-
SOSAVE. 2����	 ��� � ����� ���� 
����� ���� ����	�� ��� ������� � 
��	�����. 

4 ����	�	���� ����� ����� ���	-
������ �	�, ��	���� �	�, ���	��-
���� �� �	 ���� � 	����	�	�� �	�-
��� �������	��� � ���.  
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!������ 2: ���� ���$�����&�� ������� ���� (������ 1) 

2������� ���� DISOVIEW E ����	�	�� ��� ��-
�	���� ����� ������ � ����' �����	
��', �	-
����, � ��	���� �	���	���.  
8���'�	 ������ ��� ����� ������ ��	������ ���-
�	�	����� ���	��.  
� �����' �	��� ���	 ����� ������	�� �������	-
��� � ���	�����, ������	�	���� �����. $��� �	 
��� �������	�� �����	�� �	 &�� ����. 
9	��� �������� ���	 ����� ����� �	����	����. 
;� �� ����� ���� �������� �� ���	��� ����	 &�-
	�	, ��� ������ ����� ����������. 

!������ 1: ������� ���� 

 
!������ 3: )���	���� ����������� 
���������� ��	������� 

 

���� ���$�����&�� 
� �������	
������ ��	���� (9��. 2) ����� ���-
���	�� ��� �	���� �� �	������ 16 ����	�	���� 
�����, ��	����� ���	 � �	���� �� ������������ 
������ ������� ����	�	�� � 	�������	��, � � 
�	��� ���	� ������ �� &��� ��"� ���. ��'�	� 
��������	���� ������!�� ���� �����: 

 ® ® B plus / DISOMAT  OPUS � DISOMAT
*��&��	���
 ���$�����&�
 �	
 DISOBOX® 
(!������ 4-6) 

� ����	���� ���� � ����� ��	����	�� 
� ����	���� ���� � ���� ��	����	�� 
� 8��	����' 	�	����-
�����' ����	���	���� 

DISOBOX
!������ 4: ���$�����&�
 ������� � ����� 
DISOBOX

® ®  
� ���	����� ���	� ���	 (9������ 3) � ���
� �	��-
����� ���	������ �	����. 

 
 



 

 
!������� $����	
��� (9������ 7)   
� ����!�� ��	���	 �������� ����� ��� �	�-
��� ����� ����	���� ��������	����� 	����	���.  

$	���' �����������' ����	� ������������� 
��������	����, �� &��� �������� ���
���	��-
��� ������	
�� �� 	������� ������� �	������. ������� ��� 	������� ��������� 	����	��� 

(���, �	�	, ������, ...) ����� ���������	���� � 
��	�
� � �����	�� (��������� ����). #���� �� 
�	��������� 	���	������ �	����� � 	����	���	-
����. 

EDISOBOX® ���	�� ��������' &�����	�	
�� ��-
�������� �����, �� �� �������, ��� ������� �	���-
�� ���������� � ������ � ���� �� DISOBOX®

!������ 5: ��������&�
 ��	�� � ���� 
����������� �	
 ����� ���� DISOBOX !������ 7: !������� $����	
��� ®  

 
���&��&�
 ��'��� ������ 
��� �		���� DISOVIEW E ���	������ � �	!�-
!"���� �� ��������' �	'�� �	 #$.  

 

!������ 6: )������� .�������� ����� ���� 
DISOBOX

+��� �	�� �		����� ������� �	��� ��� � ��-
�'��' ���� ������������ ������.  

®  

#� �	����� ���	��	 ���������� &��� �	�� 
�	���� � ������������ �����.  
?��� �	�� �	���� � ���	������, DISOVIEW E 
�	���	�� 	���� � ����� ��� ������������ ��"-
�	. ?��� �� ������"� ��� �����������	���� 
����� �� �	'����, ���	��	 ��"� � ���� ��-
������������ ��"�	. �������	��� � 	����	��	 � 
����� ��� ������������ ��"�	 ����� �� ������-
��. 

%	��	� ���
��
�� �	!��� �	���� ���������	�� 
&����� ���� �		����� (Backup) (9������ 8). 
#� ������������� �	�� �	���� � ����!�� 
DISOVIEW E ����� ���� ��������	� �	 ����' 
#$. #���� ����������� �	������� ������ 
��	������� ��������� ���� �������	��� ��� 
������������ ��"�	. C	��� ��	���, 
�����������' ��	������� �	���	 #$, �	����, 
� ����	� ��� �������. 

 
 
 

!������ 8: /������ / %����� ���������� 

 
 



 

 
 
 

 !����� �� ���� 
���
�	����' ���	���� ��������	
�� ����� DI-
SOVIEW E  � ������������� ���	�� ���	�� ���-
�����' ����	�� �	���� �������	��� �� ���	��-
��' ����. +�� ���	�	��, #$, � ������� ���� ���-
������� ���	���� �� ��������	�������� ����-
��'��, ������ ���� �� ��� �� �	��', �	 ������ 
DISOVIEW E ����	�	�� �	���� � ����� �����-
������� ��"�	 (�	����� ������	���, �	����, 
�	�	������ �	�������� ����� � ���� ����� ���	-
��	 ���	���� ��'������������). 
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#��	����' �	��� DISOVIEW E:  
Installations-CD ��� Windows 
XP/NT/2000 V015516.B01 

 

*��&��	���
 ���$�����&�
 
�������	 ���
�	���	� �������	
�� DISOVIEW 
E, �	����: 

- ������������ ����	����� ���	 �	 ��-
�������� #$ ��� 

- ����������� ����� ���� Ethernet. 
��������� � �	��, � �� �	'�"� ��� �	� ������-
��	����� ������. 
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