
Seagate Backup Plus – легкое резервное копирование медиаконтента  
с ПК и «облака»

Портативный диск Seagate® Backup Plus для Mac® упрощает резервное копирование для тех,  
кто хочет защитить свои данные на ПК или в социальных сетях. Диск поставляется отфор-
матированным для компьютеров Mac, поэтому он совместим с программным обеспечением 
Time Machine® и позволяет выполнять локальное резервное копирование наиболее простым  
и эффективным способом. Храните копии файлов на случай потери данных.

С помощью функции Save можно создать резервную копию медиаконтента, хранящегося 
в ваших любимых социальных сетях. Сегодня многие снимают бесценные моменты жизни на 
смартфоны. Хотя эти устройства удобны и всегда под рукой, хранение не является их сильной 
стороной. Запечатлейте памятное изображение, опубликуйте его на странице в социальной 
сети, а программное обеспечение Seagate Dashboard автоматически создаст резервную копию 
опубликованного контента. Даже если файл случайно будет удален со смартфона, останется 
его копия.

Функция Share позволяет вывешивать в социальные сети с компьютера много файлов за один 
раз. Дни, когда файлы публиковались по отдельности без создания нового альбома, остались 
в прошлом! Просто выберите нужные файлы и место для их выгрузки. Вы даже сможете 
добавлять комментарии. Управление профилем в социальной сети еще никогда не было 
таким легким!

Установите загружаемый драйвер HFS+ для компьютеров PC и используйте диск и с Mac,  
и с PC без переформатирования. Воспользуйтесь преимуществами конструкции Seagate 
Backup Plus и проведите апгрейд с интерфейса USB 3.0, имеющегося в комплекте, до 
Thunderbolt™ или FireWire® 800 с помощью адаптера, приобретаемого дополнительно.
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Технические характеристики

Розничный комплект Размеры изделия Размеры коробки Размеры картонной упаковки Размеры палеты

Длина (мм) 123,4 132 200 1219

Ширина (мм) 81,1 46 197 1016

Глубина (мм) 14,5 166 150 1187

Вес (кг) 0,224 0,2915 1,369 307,5

Количество

Количество коробок в картонной упаковке 4

Количество картонных упаковок в палете 210

Количество ярусов грузового пакета 7

Требования к системе

Операционные системы: Mac OS X 10.6 или более поздней версии либо Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP SP3 (32- и 64-разрядные версии)1,2

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

Комплектация

Диск Seagate Backup Plus Кабель USB 3.0 длиной 46 см

Предварительно установленная на диске программа Seagate Dashboard Руководство по быстрой установке

Адаптер интерфейса USB 3.0 2-летняя ограниченная гарантия

Регион Наименование продукта Цвет Емкость3 Номер модели Универсальный  
код товара (UPC)

Европейский товарный 
код (EAN)

Универсальный код 
продукта (UPC)

Северная и Южная Америка/Европа, 
Ближний Восток и Африка

Портативный диск  
Backup Plus для Mac

Серебристый/белый 500 ГБ STBW500900 763649043325 7636490041877 10763649043322

Северная и Южная Америка/Европа, 
Ближний Восток и Африка

Портативный диск  
Backup Plus для Mac

Серебристый/белый 1 ТБ STBW1000900 763649043332 7636490041884 10763649043339

1 Драйвер HFS+ для компьютеров PC доступен для загрузки.
2 Совместимость зависит от конфигурации оборудования и операционной системы.
3 При указании емкости дисков один гигабайт (ГБ) равняется одному миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) – тысяче миллиардов байт.
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