
КОМПЛЕКТ ГИБРИДНОГО ТВЕРДОТЕЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ 
Технические данные

Максимальная производительность

Гибридный накопитель Seagate® Desktop SSHD состоит из жесткого диска большой 
емкости и флэш-памяти емкостью 8 ГБ с многоуровневыми ячейками. Это обеспечивает 
высокую производительность, сопоставимую с таковой у твердотельных накопителей,  
в любом настольном ПК. Desktop SSHD обеспечивает быструю загрузку и запуск 
приложений за счет твердотельной памяти, и имеет при этом низкую стоимость, 
характерную для обычных жестких дисков. Технология Adaptive Memory™ отслеживает 
часто используемые файлы и помещает их в твердотельную память для сверхбыстрого 
доступа. Интерфейс SATA 6 Гбит/с позволяет использовать самые современные  
и быстрые контроллеры жестких дисков (при этом сохранена обратная совместимость  
с интерфейсом SATA 3 Гбит/с). Desktop SSHD совместим с большинством настольных 
систем. Для его установки и настройки не требуются специальные драйверы или ПО.  
Он устанавливается и работает как жесткий диск — только быстрее! Накопитель 
позволяет одновременно запускать несколько приложений, например, приложения 
для редактирования или просмотра видео и фотографий, а также компьютерные игры. 
На накопитель действует 3-летняя ограниченная гарантия.



Технические характеристики

Розничный комплект Размеры изделия Размеры коробки Размеры картонной упаковки Размеры палеты

Длина (мм) 146,05 149,35 403,220 1174,70

Ширина (мм) 101,6 196,85 155,57 952,50

Длина (мм) 26,11 73,15 165,10 1127,10

Вес (кг) 0,408 0,850 3,607 407,70

Количество

Количество коробок в картонной упаковке 4

Количество картонных упаковок на палете 108

Количество уровней палеты 6

Требования к системе1

Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP с пакетом обновления 3

Компьютер Power Mac® G5 и новее или Mac Pro® с процессором Intel® под управлением операционной системы Mac® OS X

Linux

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

Для моделей Desktop SSHD емкостью 4 ТБ1

Разъем интерфейса SATA 6 Гбит/с на системной плате или плата расширения (обратная совместимость с интерфейсом SATA 3 Гбит/с)

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP с пакетом обновления 3

Системная память: 1 ГБ и больше для 32-разрядных систем; 2 ГБ и больше для 64-разрядных систем

Mac OS X 10.6 Snow Leopard или более поздней версии

Linux

Комплект поставки

Seagate® Desktop SSHD Крепежные винты 

Интерфейсный кабель Руководство по быстрой установке

Кабель питания 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 Desktop SSHD 2 ТБ STCL2000400 763649048788 7636490047336 10763649048785

Весь мир Seagate Desktop SSHD 4 ТБ STCL40004003 763649048795 7636490047343 10763649048792
1 Обратитесь в официальный сервисный центр или к производителю системы за информацией о совместимости с данным накопителем.
2 При указании емкости дисков один гигабайт (ГБ) равняется одному миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) — тысяче миллиардов байт.
3  Для этого накопителя большой емкости может понадобиться специальный драйвер, чтобы обеспечить доступ к емкости свыше 2 ТБ в ОС Windows. Дополнительные сведения см. по адресу  

http://www.seagate.com/beyond-2TB.


