
НАБОР ИЗ ГИБРИДНОГО ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ДИСКА 
Спецификация

СУПЕРСКОРОСТНОЙ

Максимальная производительность

Диск Seagate® Laptop SSHD (бывший Momentus® XT) состоит из жесткого диска 
емкостью 1 ТБ и твердотельной флэш-памяти с многоуровневыми ячейками емкостью 
8 ГБ, что обеспечивает высокую производительность любого ноутбука, как если бы  
в нем был установлен твердотельный диск. Диск Laptop SSHD обеспечивает быструю 
загрузку и запуск приложений, как твердотельный диск, но при этом экономически 
эффективнее, поскольку комбинированная технология также предоставляет преимущества 
обычного жесткого диска. Благодаря технологии Adaptive Memory™ часто используемые 
файлы интеллектуально отслеживаются и помещаются в твердотельную память для 
сверхбыстрого доступа. Интерфейс SATA 6 Гбит/с позволяет использовать современные 
контроллеры с максимальным быстродействием, при этом он совместим и с интерфейсом 
SATA 3 Гбит/с. Диск Laptop SSHD предназначен для использования в большинстве 
ноутбуков и оптимизирован для работы в портативных и малогабаритных ПК, обеспечивая 
одновременную работу нескольких приложений: редактирование видео и фотографий, 
воспроизведение видео и компьютерные игры. Качество подтверждается ограниченной 
гарантией на 3 года.



Технические характеристики

Розничный комплект Размеры изделия Размеры коробки Размеры картонной упаковки Размеры палеты

Длина (мм) 100,58 120,65 187,45 1219,2

Ширина (мм) 69,85 158,75 165,1 1016

Глубина (мм) 9,5 57,15 137,16 1168,4

Вес (кг) 0,099 0,18 0,70 193,23

Количество

Количество коробок в картонной упаковке 3

Количество картонных упаковок на палете 245

Количество уровней палеты 7

Требования к системе1

Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP

Компьютер MacBook®, MacBook Pro или Mac Mini с процессором Intel® под управлением операционной системы Mac® OS X

Linux

Ноутбуки с поддержкой внутреннего интерфейса SATA; SATA 6 Гбит/с (обратная совместимость с интерфейсом SATA 3 Гбит/с)

Комплектация

Seagate® Laptop SSHD 3-летняя ограниченная гарантия
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Регион Наименование продукта Емкость2 Номер модели Универсальный код товара (UPC) Европейский товарный код (EAN) Универсальный код продукта 
(UPC) на контейнерной упаковке

Весь мир Seagate Laptop SSHD 1 ТБ STBD1000400 763649046852 7636490045400 10763649046859
1 Обратитесь в официальный сервисный центр или к производителю ноутбука за информацией о совместимости с данным жестким диском.
2 При указании емкости дисков один гигабайт (ГБ) равняется одному миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) — тысяче миллиардов байт.


