
Технология Seagate Secure™: 
Диски с самошифрованием Momentus® Thin

Диски Seagate Momentus® Thin
Номер модели Емкость Интерфейс управления безопасностью

ST320LT014 320 ГБ Opal 1 

ST320LT009 320 ГБ Opal 1 + FIPS 140-2

ST500LT025 500 ГБ Opal 2, Microsoft eDrive

ST500LT015 500 ГБ Opal 2 + FIPS 140-2, Microsoft eDrive

Различные решения Seagate для различных нужд 
безопасности
Личные данные, финансовая документация, конфиденциальная 
информация компании — все это хранится на персональном 
компьютере. Диски с самошифрованием для ноутбуков обеспечат 
надежное хранение ваших данных с возможностью безопасного 
мгновенного стирания.

Выберите диски с самошифрованием
•	 Непрерывное аппаратное шифрование всех данных на скорости 

работы интерфейса.

•	 Криптографическое стирание дисков Seagate в целях безопасного 
выведения из эксплуатации или безопасной утилизации.

•	 Интерфейсы управления безопасностью TCG Opal и eDrive.
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СЕРТИФИ-
КАЦИЯ ПО 

СТАНДАРТУ 
FIPS 140-2

БЕЗОПАСНОСТЬ  
В СООТВЕТСТВИИ С TCG

Требуются хост-контроллер TCG  
и система управления ключами

SEAGATE INSTANT SECURE ERASE
Быстрота и простота

Стирание ключа шифрования данных
Криптографическое стирание и исключение 

возможности раскрытия записанной информации

Основа безопасности

SED+FIPS

SED


