
Соберите все вместе. Упорядочьте все свое содержимое и создайте его 
резервную копию на одном устройстве, а также получайте к нему доступ 
откуда угодно.

Нельзя насладиться тем, что невозможно найти, в случае если ваши цифровые данные 
хранятся на нескольких компьютерах, жестких дисках и флэш-накопителях. С помощью 
устройства хранения общего доступа Seagate® Central очень просто выполнять резервное 
копирование всех файлов, документов и мультимедийных данных в одно расположение 
в сети и наслаждаться удобством общедоступной цифровой библиотеки, совместимой 
с компьютерами Mac и PC. Получайте доступ к музыке, фильмам и документам с компью-
теров, игровых приставок, телевизоров Smart TV и других устройств, подключенных 
к домашней сети. Если вы являетесь владельцем телевизора Smart TV или проигрыва-
теля дисков Blu-ray Disc™ производства компании Samsung с поддержкой Smart Hub 
(модели выпуска 2012 года или более новые), можно воспользоваться приложением 
Seagate Media для удобного просмотра содержимого с помощью пульта ДУ.

Наслаждайтесь содержимым где и когда угодно. После загрузки бесплатного приложения 
Seagate Media можно просматривать содержимое по типу, размеру и даже совместимости, 
независимо от того, является ли оно документом PDF, документом Word, музыкальным 
файлом, фотографией или видеороликом. Приложение Seagate Media поддерживает 
полноэкранный просмотр, который обеспечивает быстрый и удобный выбор, а также 
красивое оформление, доступное для платформ Android®, Apple® и Amazon Kindle. 

С помощью приложения Seagate Media можно даже выгрузить фотографии и личные 
видеоролики или создать их резервные копии. Передавайте и загружайте любые файлы 
в большинстве браузеров отовсюду с помощью службы Central Remote Access Service.

Спецификация
УСТРОЙСТВО ХРАНЕНИЯ ОБЩЕГО ДОСТУПА



Регион Наименование продукта Цвет Емкость2 Номер модели Европейский товарный код (EAN) Универсальный код продукта (UPC) 
на контейнерной упаковке

Европа, Ближний Восток и Африка Seagate Central Черный 2 ТБ STCG2000200 7636490041563 10763649043018

Европа, Ближний Восток и Африка Seagate Central Черный 3 ТБ STCG3000200 7636490041570 10763649043025

Европа, Ближний Восток и Африка Seagate Central Черный 4 ТБ STCG4000200 7636490041587 10763649043032

Технические характеристики

Розничный комплект Размеры изделия Размеры коробки Размеры картонной упаковки Размеры палеты

Длина (мм) 145 80 243 1219

Ширина (мм) 216 261 235 1016

Глубина (мм) 42 235 235 1004

Вес (кг) 1,0 1,4 4,54 240

Количество

Количество коробок в картонной упаковке 3

Количество картонных упаковок на палете 48

Количество уровней палеты 3

Требования к системе

Маршрутизатор со свободным портом Ethernet (для беспроводного доступа к файлам и их резервного копирования требуется Wi-Fi-маршрутизатор) 

Подключение к Интернету для активации и общего доступа к файлам через Интернет 

Браузер Internet Explorer® 7, Firefox® 3.x, Chrome 4.x, Safari® 3 или более новой версии

Операционная система Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP или Mac OS® X 10.4.9 или более новой версии

Требования к приложениям для удаленного доступа

Смартфон или планшетный ПК с ОС Android (Android 2.2, Adobe® AIR)

Доступные приложения: Seagate Media, iTunes App Store, Android Market, Google Play, Amazon® Appstore,  Samsung Smart Hub1

Комплектация

Устройство хранения общего доступа Seagate® Central Руководство по быстрой установке 

Кабель Ethernet Ограниченная гарантия 2 года

Блок питания 

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

© Seagate Technology LLC, 2012. Все права защищены. Seagate, Seagate Technology и логотип Wave являются зарегистрированными товарными знаками компании Seagate Technology LLC в США 
и других странах. Прочие товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. При указании емкости дисков один гигабайт (ГБ) равняется 
одному миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) — одному триллиону байт. Операционные системы компьютеров могут использовать разные стандарты измерения и отображать меньшую емкость. Кроме 
того, часть заявленной емкости диска используется для форматирования и других функций и недоступна для хранения данных. Количественные хранимых файлов для разных приложений приводятся 
только для примера. Фактические количественные показатели могут зависеть от разных факторов, включая размер файлов, формат файлов, используемые функции и программные приложения. 
Пользователь отвечает за соблюдение действующего законодательства о защите авторских прав. Компания Seagate оставляет за собой право изменять ассортимент и характеристики своих продуктов 
без предварительного уведомления. DS1773.1-1212RU

1 Приложение Seagate Media для телевизоров и проигрывателей дисков Blu-ray производства компании Samsung с поддержкой Smart Hub предназначено для моделей выпуска 2012 года (или более новых).
2 При указании емкости дисков один гигабайт (ГБ) соответствует одному миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) — тысяче миллиардов байт.
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