
Незаменим, если требуется:

•  мгновенно добавить 
пространство для хранения 
данных на компьютере;

•  взять с собой большие 
файлы в поездку.

Интерфейс USB 2.0
Емкость 250 ГБ, 320 ГБ, 500 ГБ, 640 ГБ, 750 ГБ

Портативные внешние жесткие диски Seagate компактны и прекрасно подходят для мобильного 
использования. Вы сможете мгновенно добавить пространство для хранения данных на компьютере 
и взять с собой большие файлы в поездку.

Процесс установки очень прост: чтобы приступить к работе, достаточно подключить один кабель USB. 
Питание жесткого диска осуществляется с помощью кабеля USB, поэтому внешний источник питания 
не требуется. Кроме того, жесткий диск автоматически распознается операционной системой Windows®, 
поэтому он не требует установки ПО или конфигурирования. Сохранение файлов также осуществляется 
простым способом перетаскивания.

Преимущества этого диска - удобство применения, высокое быстродействие и экономное по-
требление энергии. Встроенные средства управления питанием гарантируют энергосбережение 
при работе.

Качество и надежность

Компания Seagate поставляет надежные и проверенные системы хранения данных уже более 30 лет. 
По данным на 2008 год, компания Seagate выпустила более одного миллиарда жестких дисков. Seagate 
продолжает поддерживать качество своей продукции, предоставляя 2-летнюю ограниченную гарантию.

Основные преимущества

• Автоматическое конфигурирование — не требует установки ПО
• Для сохранения файлов достаточно их просто перетащить
• Питание по USB
• Встроенные средства управления питанием гарантируют энергосбережение при работе
• 2-летняя ограниченная гарантия

*   Количество хранимых файлов для разных приложений приводится только для примера.  
Фактические количественные показатели могут зависеть от разных факторов, включая размер файлов,  
формат файлов, используемые функции и программные приложения.

Портативный внешний жесткий диск Seagate®

Портативное подключаемое устройство хранения данных

Калькулятор для расчета емкости системы хранения*

250 ГБ 320 ГБ 500 ГБ 640 ГБ 750 ГБ

Часов цифрового видео 250 320 500 640 750
Количество 2-часовых фильмов  
в формате DVD

62 80 125 160 186

Количество цифровых фотографий 80000 102400 160000 204800 240000

Часов цифровой музыки 4165 5330 12497 10660 12495



Внешние размеры 136,60 мм (Д) x 80,01 мм (Ш) x 17,60 мм (В)
Вес: 0,20 кг

Внешние размеры (750 ГБ) 151,70 мм (Д) x 84,10 мм (Ш) x 27,00 мм (В)
Вес: 0,31 кг

Характеристики упаковки Размеры коробки: 132 мм (Д) x 44 мм (Ш) x 166 мм (В) 
Вес коробки: 0,29 кг
Размеры ящика: 286 мм (Д) x 198 мм (Ш) x 154 мм (В) 
Вес ящика: 2,00 кг
Количество коробок в ящике: 6
Количество ящиков на палете: 140
Размеры палеты: 1150 мм (Д) x 1000 мм (Ш) x 1230 мм (В) 
Вес палеты: 308,36 кг
Количество ярусов палеты: 7

Характеристики упаковки
(750 ГБ)

Размеры коробки: 132 мм (Д) x 56 мм (Ш) x 174 мм (В) 
Вес коробки: 0,47 кг
Размеры ящика: 232 мм (Д) x 202 мм (Ш) x 141 мм (В) 
Вес ящика: 2,12 кг
Количество коробок в ящике: 4
Количество ящиков на палете: 140
Размеры палеты: 1219 мм (Д) x 1016 мм (Ш) x 1210 мм (В) 
Вес палеты: 317,48 кг
Количество ярусов палеты: 7

Требования к программному 
обеспечению 

•  Работает с операционными системами Windows Vista, Windows XP, а также Mac OSX версии 
10.4.8 или выше

Содержимое коробки  • Портативный внешний жесткий диск
• Кабель USB
• Руководство по быстрой установке
• 2-летняя ограниченная гарантия
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Портативный внешний жесткий диск Seagate®

Портативное подключаемое устройство хранения данных

Емкость Номер модели Европейский  
товарный код (EAN)

Контейнерная упаковка

250 ГБ ST902504EXD101-RK 7636490013867 10763649015312

320 ГБ ST903204EXD101-RK 7636490013874 10763649015329

500 ГБ ST905004EXD101-RK 7636490013881 10763649015336

640 ГБ ST906404EXD101-RK 7636490015977 10763649017422

750 ГБ ST907504EXD101-RK 7636490016981 10763649018436


