
Seagate Backup Plus — простое резервное копирование медиаконтента с ПК, 
мобильных устройств и из облака

Диск Seagate® Backup Plus для настольных систем упрощает резервное копирование 
для тех, кто хочет защитить свои данные на ПК, мобильных устройствах, в облаке 
или социальных сетях. Используйте функцию Protect на панели Seagate Dashboard 
для выполнения резервного копирования одним щелчком мыши или автоматического 
локального резервного копирования по расписанию. Храните несколько копий файлов 
на случай потери данных. Установите бесплатное приложение Seagate Mobile Backup  
на мобильное устройство с ОС iOS или Android и создавайте резервные копии всех  
фотографий и видеороликов с устройств на диске или в облачном хранилище. 
Создавайте резервные копии данных с мобильных устройств по WiFi, находясь дома, 
или используйте облачные службы, такие как Dropbox или Google Drive, находясь в пути. 

С помощью функции Save можно создать резервную копию медиаконтента, хранящегося  
в социальных сетях. Запечатлейте памятное изображение, опубликуйте его на странице  
в социальной сети, а программное обеспечение Seagate Dashboard автоматически 
создаст резервную копию любого опубликованного контента (в том числе фотографий, 
на которых вы отмечены). 

С помощью функции Share можно за один раз опубликовать в социальных сетях 
множество файлов с компьютера. Просто выберите нужные файлы и место для  
их публикации. Вы даже сможете добавлять комментарии. Управление профилем  
в социальной сети еще никогда не было таким простым!

Установите предварительно загруженный драйвер NTFS для компьютеров Mac  
и используйте этот диск и в ОС Windows, и в ОС Mac® без переформатирования.

Спецификация
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Регион Наименование продукта Емкость3 Номер модели Европейский товарный 
код (EAN)

Универсальный код продукта 
(UPC) на контейнерной упаковке

Европа, Ближний Восток и Африка Диск для настольных систем Backup Plus 2 ТБ STDT2000200 7636490052057 10763649053505

Европа, Ближний Восток и Африка Диск для настольных систем Backup Plus 3 ТБ STDT3000200 7636490052064 10763649053512

Европа, Ближний Восток и Африка Диск для настольных систем Backup Plus 4 ТБ STDT4000200 7636490052071 10763649053529

Европа, Ближний Восток и Африка Диск для настольных систем Backup Plus 5 ТБ STDT5000200 7636490052088 10763649053536

Технические характеристики

Розничный комплект Размеры изделия Размеры коробки Размеры картонной упаковки Размеры палеты

Длина (мм) 179,4 212 285 1137

Ширина (мм) 118,10 218 239 1016

Длина (мм) 41,50 68 223 1219

Вес (кг) 0,860 1,250 5,298 358,872

Количество

Количество коробок в картонной упаковке 4

Количество картонных упаковок на палете 64

Количество уровней палеты 4

Требования к системе

Операционные системы: Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP SP3 (32- и 64-разрядные версии) либо Mac OS X 10.6 или более поздней версии1

Высокоскоростной порт SuperSpeed USB 3.0 (необходим для высокоскоростной передачи данных через интерфейс USB 3.0; обладает обратной совместимостью с портами USB 2.0  
на скоростях USB 2.0)2

Требования к системе для работы приложения Seagate Mobile Backup: ОС iOS 6 или более поздней версии, ОС Android 2.3 или более поздней версии

Комплект поставки

Диск Seagate Backup Plus Блок питания

Предварительно установленная на диске программа Seagate Dashboard Руководство по быстрой установке

Предварительно загруженный на диск драйвер NTFS для Mac1 Двухлетняя ограниченная гарантия

Кабель USB 3.0 длиной 120 см

www.seagate.com

 СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА Seagate Technology LLC  10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, United States, +1 408 658 1000
 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.  7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore 569877, +65 64 85 38 88
 ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА Seagate Technology SAS  16-18 rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, France, +33 1 41 86 10 00

© 2014 Seagate Technology LLC. Все права защищены. Seagate, Seagate Technology и логотип Wave являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Seagate 
Technology LLC или одной из ее дочерних компаний в США и других странах. Прочие товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. При 
указании емкости дисков один гигабайт (ГБ) принимается равным одному миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) — одному триллиону байт. В операционных системах компьютеров могут использоваться 
разные стандарты измерения и отображать меньшую емкость. Кроме того, часть заявленной емкости диска используется для форматирования и других функций и недоступна для хранения данных. 
Пользователь отвечает за соблюдение действующего законодательства о защите авторских прав. Компания Seagate оставляет за собой право изменять ассортимент и характеристики продуктов без 
предварительного уведомления. DS1757.4-1401RU

1 Для ОС Mac может потребоваться переформатирование.
2 Совместимость зависит от конфигурации оборудования и операционной системы.
3 При указании емкости дисков один гигабайт (ГБ) принимается равным одному миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) — одному триллиону байт.
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