
•  Быстродействие на 20% больше, чем у других экологичных 
жестких дисков

•  Удобное прозрачное внедрение 4-килобайтных секторов Advanced 
Format с помощью технологии Seagate SmartAlign™

•  Оптимизация производительности благодаря кэш-памяти 64 МБ  
и интерфейсу SATA 6 Гбит/с

Забота об экологии при высокой производительности

Обзор продукта 

Barracuda® Green
Низкое энергопотребление при великолепной  
производительности и большой емкости

«Один из жестких дисков большой емкости с максимальной скоростью считывания и записи данных; 
отличается низким энергопотреблением».  
                                 — Maximum PC 
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Barracuda® Green
2 TБ, 1,5 TБ и 1 TБ • 5900 об/мин • SATA 6 Гбит/с  
и SATA 3 Гбит/с
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Характеристики

Емкость1 2 TБ, 1,5 TБ и 1 TБ

Интерфейс SATA 6 Гбит/с с технологией NCQ,  
SATA 3 Гбит/с с технологией NCQ

Постоянная скорость передачи данных (МБ/с) До 144

Кэш-память (МБ) 64 или 32

Скорость вращения шпинделя (об/мин) 5900

Уровень шума в режиме ожидания (дБ) 21

Уровень шума в режиме поиска (дБ) 23

1  При указании емкости дисков один гигабайт (ГБ) принимается равным одному миллиарду байт,  
а один терабайт (ТБ) — одному триллиону байт.

Лидер и новатор

Компания Seagate подтверждает свои лидирующие 
позиции в отрасли, выпуская экологичные жесткие 
диски высокой емкости.

Жесткий диск Barracuda Green позволяет снизить 
энергопотребление без ущерба для производитель-
ности самого накопителя или системы, позволяя 
заказчикам создавать экологичные ПК и внешние 
системы хранения данных, которые отвечают  
требованиям низкого энергопотребления.

В результате наши заказчики получают сразу два 
неоспоримых преимущества — лучшую произво-
дительность жесткого диска и высокую емкость при 
минимальном воздействии на окружающую среду. 
И, конечно, жесткие диски Barracuda Green отвечают 
требованиям директивы RoHS, ограничивающей 
применение ряда опасных веществ в производстве 
электронного оборудования.

Самые быстрые из существующих 
экологичных жестких дисков

• Постоянная скорость передачи данных до 144 МБ/с. 

• Лучшие в своем классе показатели тестирования 
с помощью PCMark.

• Уникальная высокопроизводительная платформа 
со скоростью вращения шпинделя 5900 об/мин.

Простота внедрения Advanced Format  
с помощью технологии Seagate SmartAlign

• Единственный жесткий диск с поддержкой Advanced 
Format без служебных программ.

• Удобная прозрачная интеграция — совсем как  
в традиционных жестких дисках.

• Доказанная стабильная производительность  
вне зависимости от выравнивания разделов 
жесткого диска.

Воспользуйтесь преимуществами новейшей 
технологии контроллера жесткого диска

• Обеспечение полной прямой и обратной 
совместимости с интерфейсами SATA 1.0, 2.0  
и 3.0 благодаря технологии SATA 6 Гбит/с.

• Оптимизация производительности интерфейса 
SATA 6 Гбит/с за счет кэш-памяти 64 МБ. 

Дополнительная 
информация
Дополнительную информа-
цию о формате Advanced 
Format, проблемах вырав-
нивания и технологии 
Seagate SmartAlign™ см. 
по адресу seagate.com/
storage-innovations

Жесткий диск Seagate® Barracuda® Green  

Лучший среди жестких дисков с поддержкой 
Advanced Format
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