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Спецификации USM

Что такое спецификация USM?

С помощью спецификации универсального модуля хранения (USM) SATA разработчики 
могут встраивать слоты в телевизоры, игровые и телевизионные приставки, компьютеры, 
док-станции и другие приборы бытовой электроники, к которым будут подключаться 
модули хранения данных без кабелей, имеющие источники питания и интегрированные 
интерфейсы SATA, увеличивая таким образом емкость внешнего устройства хранения 
данных. Устройства, основанные на этой спецификации, особенно хорошо подходят 
для потоковой передачи аудио и видео, а также других видов применения в бытовой 
электронике. Термин «USM» означает корпуса 14,5 мм с соответствующими размерами 
Ш х В х Г; термин «USM Slim» означает корпуса 9 мм с соответствующими размерами  
Ш х В х Г.

Каков принцип работы устройств на основе спецификации USM?

В модулях на основе спецификации USM стандартный интерфейс SATA встроен 
в надежный модуль данных, который можно вставлять в такие устройства, как 
телевизоры, игровые и телевизионные приставки, настольные компьютеры, ноутбуки 
и другую бытовую электронику с целью увеличения ресурсов для хранения данных. 
Устройства бытовой электроники на основе спецификации USM оснащены слотами 
для подключения модулей USM и могут передавать данные по интерфейсу SATA.



Интерфейс Universal Storage Module

Что определено в спецификации USM?

В спецификации USM определено, как интерфейс SATA  
интегрирован в модульный форм-фактор и как подается питание 
к интерфейсу. В дополнительной спецификации Комитета по  
малому форм-фактору (SFF) определены требования к форм-
фактору и размерам для продуктов USM. Накопитель внутри 
корпуса диска может быть от любого поставщика и иметь конфигу-
рацию любого типа, например, интерфейс может быть SATA II или 
SATA III, накопитель может быть гибридным или твердотельным.

Какие преимущества предоставляют устройства на 
основе спецификации USM?

Устройства на основе спецификации USM расширяют сферу 
применения технологии SATA, отличающейся скоростью и надеж-
ностью, от устройств хранения данных для ПК до различных 
устройств бытовой электроники, например, телевизоров, игровых 
и телевизионных приставок, а также настольных компьютеров 
и ноутбуков. Кроме того, устройства USM — первые продукты, 
с помощью которых можно использовать портативные решения 
SATA с питанием и скоростью передачи данных 3 и 6 Гбит/с 
в бытовой технике, благодаря чему потребители смогут мгновенно 
получать доступ к фильмам, музыке и другому содержимому, 
а также передавать содержимое с одного устройства на другое. 
Для этого не нужны кабели, разъемы или источники питания.

Какие скорости передачи данных поддерживает 
спецификация USM?

Спецификация USM поддерживает сегодняшнюю скорость 
передачи данных SATA 6 Гбит/с. Устройства на основе данной 
спецификации могут также снижать собственную скорость с целью 
обеспечения совместимости с продуктами, поддерживающими 
спецификации SATA предыдущих поколений. 

Требуются ли для устройств на основе спецификации USM 
какие-либо дополнительные кабели или оборудование?

Нет. Поскольку спецификация USM интегрирует интерфейс SATA 
в модульный форм-фактор, модули USM можно просто вставлять 

в хост-устройства, увеличивая таким образом емкость для 
хранения данных.

Что такое Комитет SATA-IO?

Международная организация Serial ATA (Serial ATA International 
Organization, SATA-IO) — это консорциум, в который входит более 
чем 200 различных технических компаний, включая Seagate, 
WD, SanDisk, Toshiba, Intel, Microsoft и другие (www.sata-io.org/
membership/member_listings.asp).

Когда можно ожидать появления спецификации USM?

Комитет SATA-IO впервые объявил о появлении стандарта 
USM 4 января 2011 года, а 18 июля 2011 года выпустил специ-
фикации SATA 3.1, включающие требования к проектированию 
USM (www.sata-io.org/documents/SATA-IORevision31_PRfinal.pdf). 
О стандарте USM Slim было объявлено 6 июня 2012 г., он будет  
добавлен к спецификации SATA 3.2, которая станет доступной  
в третьем квартале 2012 г. (в настоящее время члены комитета 
могут загрузить ее как файл «TP_041_SATA_TechProp_113v0_ 
9mmUSM»).

Рассмотрены ли в спецификации USM вопросы защиты 
содержимого?

Нет. В спецификации USM определено, как интерфейс SATA  
интегрируется в модульный форм-фактор. Внедрение технологий 
защиты содержимого будет рассмотрено отдельными изготовите-
лями устройств, чья продукция поддерживает данный стандарт 
(важно для изготовителей телевизионных приставок и цифровых 
видеорегистраторов).

Партнерская программа Seagate® USM

Что представляет собой партнерская программа 
Seagate USM?

В рамках этой программы сторонние компании могут внедрять 
в собственную продукцию слоты для поддержки внешних жестких 
дисков USM. Эта инициатива является процессом сертификации, 
в ходе которого компания Seagate будет оценивать продукты 
компаний-участниц для внедрения слотов, соответствующих  
спецификациям подключения портативных 2,5-дюймовых накопи-
телей стандарта USM или USM Slim. В этой программе будут опре-
делены размещение устройств бытовой электроники на основе 
слотов и сертификация внешних модулей хранения, выпускаемых 
сторонними изготовителями. Поскольку ультрапортативные диски 
Seagate также стандартизированы по новой спецификации SATA 
USM, сторонние изготовители могут создавать сертифицированные 
продукты USM для подключения 2,5-дюймовых ультрапортативных 
внешних жестких дисков. 

Какова процедура регистрации компании для работы 
с Seagate?

Если вы заинтересованы в том, чтобы стать партнером Seagate 
USM, пройдите регистрацию на веб-странице www.seagate.com/
solutions/usm.

Игровой ПК от компании ASUS с поддержкой USM и съемным  
устройством хранения данных Seagate.
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Партнеры экосистемы USM

Какие компании являются сегодня партнерами 
экосистемы USM и что они производят?

• Antec (различные настольные ПК со слотами USM и комплекты 
для послепродажного обслуживания настольных ПК)

• Thermaltake (различные настольные ПК со слотами USM 
и комплекты для послепродажного обслуживания  
настольных ПК)

• Ionics (мультимедийные плееры)

• GIEC (мультимедийные плееры)

• Mele (мультимедийные плееры, телевизионные приставки) 

• Hisense (мультимедийные плееры)

• Pogoplug (сетевые устройства хранения MediaShare)

• Lenovo (настольные игровые ПК серии K4)

• Verbatim (накопители марки Verbatim с поддержкой USM)

• Lenuss (телевизионные приставки, мультимедийные плееры, 
накопители марки Lenuss с поддержкой USM)

• Leader (настольные ПК)

• Palconn (корпуса для накопителей различных марок 
изготовителей комплектного оборудования с поддержкой USM; 
кабели, считывающие устройства и слоты для изготовителей 
комплектного оборудования)

• Heran (плазменные телевизоры со слотами USM)

• ASUS (игровые настольные ПК CG8580)

• Dell (накопители марки Dell с поддержкой USM)

• A-Tec (сетевые системы хранения с массивами RAID  
и слотами USM)

• Entone (телевизионные приставки и цифровые регистраторы 
со слотами USM для различных изготовителей комплектного 
оборудования)

• I-O DATA (модули и мультимедийные плееры с поддержкой 
USM; телевизионные приставки доступны с III квартала 
2012 календарного года)

• Samsung (модули USM; доступны со II квартала 
2012 календарного года в Корее)

• Calcomp (модули USM, слоты USM)

• Quanta Storage (QSI) (модули USM, слоты USM)

Продукты Seagate с поддержкой USM

Какие внешние продукты Seagate соответствуют 
стандарту USM?

Портативные накопители Seagate Backup Plus, а также семейство 
ультрапортативных жестких дисков Seagate GoFlex® и GoFlex Pro 
2,5-дюймового форм-фактора (14,5 мм) емкостью 320 ГБ, 500 ГБ, 
750 ГБ и 1 ТБ соответствуют спецификации USM. Портативные 
накопители Seagate Slim (емкостью 320 и 500 ГБ) соответствуют 
спецификации USM Slim.

Станет ли накопитель емкостью 1,5 ТБ (22 мм) частью 
стандарта USM?

В настоящее время не планируется представлять на рассмотрение 
комитета накопитель высотой 22 мм. 

Является ли мобильная беспроводная СХД Seagate 
GoFlex Satellite™ устройством USM?

Нет. Устройство GoFlex Satellite имеет высоту 22 мм и не  
совме стимо со спецификацией USM. Тем не менее поставляе-
мый в комплекте кабель GoFlex USB 3.0 является кабелем USM.

Какие интерфейсные кабели Seagate GoFlex и Seagate 
Backup Plus соответствуют стандарту USM?

Все переходные кабели Seagate GoFlex, Backup Plus и Thunderbolt 
соответствуют стандарту USM независимо от устройств,  
с которыми поставляются.
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