
Seagate Wireless Plus: мобильное устройство хранения 
данных — без проводов и Интернета
С помощью устройства Seagate® Wireless Plus можно просматривать мультимедийное 
содержимое и получать доступ к файлам без проводов и Интернета. Это мобильное 
устройство хранения данных создает свою собственную сеть Wi-Fi, что позволяет 
выполнять беспроводную потоковую передачу мультимедийных данных и файлов на 
планшетный ПК или смартфон где угодно без подключения к сети. Кроме того, можно 
получить доступ к файлам, хранящимся в Dropbox® или Google Drive. Синхронизируйте 
файлы в облаке с устройством Wireless Plus и получайте к ним доступ, даже если  
вы не подключены к Интернету. Бесплатное приложение Seagate Media совместимо  
с устройствами под управлением iOS, планшетами и смарфтонами на основе Android®,  
устройствами Kindle Fire, а также планшетами и компьютерами под управлением 
Windows® 8|RT. Seagate Media обеспечивает навигацию по содержимому и его 
воспроизведение в любой точке мира.

Забудьте о необходимости загружать требуемые файлы на планшетный ПК или смартфон 
перед отправкой в путешествие. Возьмите все с собой! Устройство Wireless Plus с емкостью 
500 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ хранит сотни фильмов или несколько тысяч песен, фотографий 
и документов.1 Просто перетащите файлы, чтобы загрузить их по беспроводной сети 
с компьютера под управлением Windows или компьютера Mac®, либо воспользуйтесь 
адаптером USB 3.0, чтобы загрузить файлы в 10 раз быстрее, чем по сети Wi-Fi N.

Устройство Wireless Plus обеспечивает доступ к содержимому и его хранение 
одновременно для восьми планшетных ПК и смартфонов. Оставите ли вы его в сумке, 
выложите на стол или разместите где-нибудь в автомобиле, диапазон действия до 
45 м позволит пользоваться устройством, не задумываясь о его местоположении. Самое 
главное — после создания собственной сети Wi-Fi вам не требуется подключение 
к Интернету, что позволит избежать лишних расходов.

1  Примеры количественных показателей приведены в иллюстративных целях. Фактические количественные показатели 
могут зависеть от таких факторов, как размер и формат файлов, используемые функции и программные приложения.
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Регион Наименование продукта Цвет Емкость1 Номер модели
Европейский 
товарный код 

(EAN)

Универсальный код 
продукта (UPC) на 

контейнерной упаковке
Европа, Ближний Восток и Африка Мобильное устройство хранения данных Wireless Plus Серый 500 ГБ STCV500200 763649056765 —
Европа, Ближний Восток и Африка Мобильное устройство хранения данных Wireless Plus Серый 1 ТБ STCK1000200 763649057599 10763649057596
Европа, Ближний Восток и Африка Мобильное устройство хранения данных Wireless Plus Серый 2 ТБ STCV2000200 763649057612 10763649057619

Технические характеристики

Розничный комплект Размеры изделия Размеры коробки Размеры картонной упаковки Размеры палеты

Длина (мм) 127 153 276 1219

Ширина (мм) 89 66 234 1016

Высота (мм) 21 205 168 1127

Вес (кг) 0,272 0,604 2,69 280,19

Количество

Количество коробок в картонной упаковке 4

Количество картонных упаковок на палете 96

Количество уровней палеты 6

Количество коробок на палете 384

Требования к системе

Устройства с поддержкой Wi-Fi с браузером, ОС iOS 6.0 или более новой версии, Android® 4.0 или более новой версии либо Kindle Fire.

Компьютер: Windows® 8|RT, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Mac® OS X 10.6 или более новой версии

Комплект поставки 

Мобильное устройство хранения данных Seagate® Wireless Plus Руководство по быстрой установке

Кабель USB 3.0 2-летняя ограниченная гарантия

Компактное сетевое зарядное устройство с портом USB

Приложение Seagate Media упрощает навигацию по мультимедийной 
библиотеке. Сортируйте большие мультимедийные библиотеки по 
обложкам, метаданным, фильтрам, выполняйте поиск по ключевым 
словам и просматривайте папки и миниатюры. Загружайте фильмы 
и другое мультимедийное содержимое на выбранное устройство — 
все это можно будет просмотреть позже при отсутствии подключения 
к Wireless Plus. Если требуется освободить место на смартфоне или 
планшетном ПК, фотографии и видеоролики, сделанные с помощью 
камеры устройства, можно с легкостью выгрузить на устройство 
хранения данных Wireless Plus, воспользовавшись приложением 
Seagate Media.

В домашних условиях устройство Wireless Plus также позволяет 
выполнять потоковую передачу мультимедийного содержимого 
на телевизор. Игровые приставки, телевизоры Smart TV, 

подключенные проигрыватели Blu-ray и другие DLNA-совместимые 
устройства могут получать доступ к содержимому устройства 
Wireless Plus, когда оно подключено к домашней сети Wi-Fi. 
При наличии приставки Apple TV® устройство iPad, iPhone или 
iPod touch способно передавать мультимедийное содержимое 
с маленького экрана на большой посредством технологию Airplay®. 
Кроме того, приложение Seagate Media можно установить 
непосредственно на телевизоры Smart TV, проигрыватели Blu-ray 
и некоторые потоковые проигрыватели производства компании 
Samsung и просматривать содержимое, используя интерфейс 
и дистанционное управление, оптимизированные для домашнего 
просмотра.

1 При указании емкости диска один гигабайт (ГБ) равняется одному миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) — тысяче миллиардов байт.
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