
Система хранения, оптимизированная для наблюдения
• Единственная в отрасли линейка жестких дисков, оптимизированных для 

видеонаблюдения, с вариантами емкости 1, 2 или 3 ТБ.

• Линейка жестких дисков протестирована и настроена для высоких нагрузок 
цикла записи, характерных для систем видеонаблюдения.

• Возможность работы круглосуточно и без выходных с поддержкой среднего 
времени наработки на отказ 1 млн ч.

• Производительность обеспечивается скоростью вращения шпинделя  
7200 об./мин, динамическим ОЗУ DDR2 64 МБ и оптимизированными для 
наблюдения алгоритмами кэширования записи.

• Каждый диск имеет одну пластину емкостью 1 ТБ. Это обеспечивает оптимальное 
соотношение цена/объем хранения. Данное решение поддерживает запись 
видео высокой четкости, имеет высокую производительность и лучший в своем 
классе план технической поддержки.

• Технология автоматической следящей системы Seagate AcuTrac™ обеспечивает 
точную работу при записи и чтении даже в сложных условиях эксплуатации.

• Запуск с ограничением по току 2 A поддерживает использование встроенных 
системных источников питания.

• Функции управления вращением диска обеспечивают включение диска  
в режиме ожидания и позволяют замедлять вращение диска для экономии 
электроэнергии и повышения надежности во время архивирования.

Рекомендуемые области применения
• Сетевой видеорегистратор

• Встроенный цифровой видеомагнитофон для систем видеонаблюдения 

• Гибридный цифровой видеомагнитофон для систем видеонаблюдения

• Цифровой видеомагнитофон для систем видеонаблюдения на базе ПК

Спецификация
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Технические характеристики 3 ТБ1 2 ТБ1 1 ТБ1

Номер модели ST3000VX000 ST2000VX000 ST1000VX000
Варианты интерфейса SATA 6 Гбит/с с технологией NCQ SATA 6 Гбит/с с технологией NCQ SATA 6 Гбит/с с технологией NCQ
Производительность
Скорость вращения шпинделя (об/мин) 7200 7200 7200
Объем многосегментной кэш-памяти (МБ) 64 64 64
Скорость передачи данных для интерфейса SATA (Гбит/с) 6,0/3,0/1,5 6,0/3,0/1,5 6,0/3,0/1,5
Среднее время поиска, чтение (мс) < 8,5 < 8,5 < 8,5
Среднее время поиска, запись (мс) < 9,5 < 9,5 < 9,5
Средняя скорость передачи данных, чтение/запись (МБ/с) 156 156 156
Макс. постоянная скорость передачи данных, чтение  
по внешнему диаметру (МБ/с) 210 210 210

Конфигурация/архитектура
Число головок/пластин 6/3 6/3 2/1
Байтов на сектор 4096 4096 4096
Напряжение
Допустимое отклонение напряжения при 5 В (включая шум) ±5% ±5% ±5%
Допустимое отклонение напряжения при 12 В (включая шум) +10%/–7,5% +10%/–7,5% +10%/–7,5%
Надежность/целостность данных
Число циклов позиционирования-парковки 300 000 300 000 300 000
Мак. число невосстановимых ошибок чтения  
(для указанного количества прочитанных битов) 1 на 1014 1 на 1014 1 на 1014

Среднее время наработки на отказ (часов) 1 млн 1 млн 1 млн
Годовая интенсивность отказов < 1% < 1% < 1%
Время нахождения во включенном состоянии (часов) 8760 8760 8760
Ограниченная гарантия (лет) 3 3 3

Потребляемая мощность
Пусковая мощность (А) 2,0 2,0 2,0
Стандартная в рабочем режиме (Вт) 8,0 8,0 5,90
Средняя в режиме простоя Idle2 (Вт) 5,40 5,40 3,36
В режиме ожидания (Вт) 0,75 0,75 0,63
В спящем режиме (Вт) 0,75 0,75 0,63
Условия хранения и эксплуатации
Температура
    окружающей среды при включенном диске (мин., °C)
    корпуса при включенном диске (макс., °C)
    окружающей среды при выключенном диске (мин., °C)
    окружающей среды при выключенном диске (макс., °C)
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Физические параметры
Высота (мм) 26,11 26,11 19,98
Ширина (мм) 101,6 101,6 101,6
Длина (мм) 146,99 146,99 146,99
Вес (г) 626 626 400
Штук в картонной упаковке 20 20 25
Картонных упаковок на палете 40 40 40
Картонных упаковок в одном слое 8 8 8

www.seagate.com
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