Спецификация

Встречайте быстрый шаттл для вашего облака
Этот простой корпоративный шаттл поможет недорого переносить
данные в пределах предприятия. Seagate® Lyve Drive™ Shuttle
представлен в разных вариантах емкости и отлично подойдет для
набирающих популярность периферийных сред, какого бы
поставщика облачных услуг вы ни использовали. Шаттл
поддерживает большинство стандартных файловых систем и
сетевых протоколов, благодаря чему на него легко записывать
данные с любых внешних устройств хранения данных: сетевых, с
прямым подключением и других.

Основные преимущества
Простое и удобное копирование перетаскиванием, как на
внешние USB-накопители.
Запись данных с любых внешних устройств хранения данных:
сетевых, с прямым подключением и других.
Сенсорный экран на основе электронной бумаги с подсветкой,
позволяющий копировать файлы без ПК (напрямую с внешних
накопителей) даже в темных помещениях.
Быстрое копирование и перенос до 16 ТБ данных без риска
для безопасности и ограничений по пропускной способности.
Надежное аппаратное шифрование хранящихся данных с
помощью технологии Seagate Secure™ на базе отраслевого
стандарта AES.
Прочный и надежный корпус, созданный специально для
безопасной транспортировки данных.
Два варианта: твердотельный накопитель и жесткий диск (в
зависимости от того, какой уровень емкости и
производительности вам нужен).
Поддержка большинства стандартных файловых систем и
сетевых протоколов.

Технические характеристики

8 ТБ

16 ТБ

2 твердотельных накопителя с интерфейсом SATA
емкостью по 4 ТБ

Жесткий диск с интерфейсом SATA емкостью 16 ТБ

Формат накопителя

exFAT или настраиваемый

exFAT или настраиваемый

Производительность

До 700 МБ/с

До 700 МБ/с

Технология шифрования Seagate Secure™

Технология шифрования Seagate Secure

Сенсорный, на основе электронной бумаги, с

Сенсорный, на основе электронной бумаги, с

Конфигурация

Безопасность
Экран
Процессор

фронтальной светодиодной подсветкой

фронтальной светодиодной подсветкой

Четырехъядерный Intel Pentium с тактовой частотой
1,6 ГГц (2,56 ГГц в режиме Turbo)

Четырехъядерный Intel Pentium с тактовой частотой
1,6 ГГц (2,56 ГГц в режиме Turbo)

Оперативная память

4 ГБ

4 ГБ

Порты ввода-вывода

USB 3.1 Gen2 Type-C (для накопителей с прямым
подключением)

USB 3.1 Gen2 Type-C (для накопителей с прямым
подключением)

10-гигабитный Ethernet (для сетевых хранилищ)

10-гигабитный Ethernet (для сетевых хранилищ)

Питание от порта USB 3.1 Gen2 Type-C с поддержкой

Питание от порта USB 3.1 Gen2 Type-C с поддержкой

Протоколы для сетевых хранилищ
Кабели в комплекте поставки
Энергопотребление

Power Delivery

Power Delivery

SMB/CIFS, NFS

SMB/CIFS, NFS

USB C – USB C, 1 шт.

USB C – USB C, 1 шт.

Адаптер питания USB 3.0 Type-C с поддержкой Power

Адаптер питания USB 3.0 Type-C с поддержкой Power

Delivery (15 В, 3 А)

Delivery (15 В, 3 А)

Защита от падения

120 см

30 см

Степень защиты IP

64

64

Технические характеристики
Розничная упаковка

Размеры изделия

Размеры коробки

Размеры картонной упаковки

Размеры палеты

Длина (дюймы/мм)

12,717/323

18,252/463,6

18,898/480

47,992/1219

Ширина (дюймы/мм)

7,087/180

14,5/368,3

7,874/200

40/1016

Глубина (дюймы/мм)

3,543/90

6,902/175,3

15,354/390

50,905/1293

8,774/3,98

16,314/7,4

17,637/8

678,142/307,6

9,921/4,5

17,417/7,9

18,739/8,5

720,03/326,6

Масса (фунты/кг) —
2 твердотельных накопителя с
интерфейсом SATA емкостью
по 4 ТБ
Масса (фунты/кг) — жесткий
диск с интерфейсом SATA
емкостью 16 ТБ
Количество коробок в
картонной упаковке

4

Количество картонных
упаковок на палете

36

Количество уровней палеты

3

Требования к системе

Комплект поставки

Операционная система Windows® 7 или более поздней версии; Mac

Seagate® Lyve Drive™ Shuttle

OS® X 10.12 или более поздней версии 1,2

Кабель USB 3.1 – USB C
Кабель USB C
Руководство по быстрой установке

Свободный порт SuperSpeed USB 3.0 (необходим для высокоскоростной
передачи данных через интерфейс USB 3.0 и обеспечения обратной
совместимости с портами USB 2.0 на скоростях USB 2.0)

Европейский
товарный код
(EAN)

Универсальный
код товара (UPC)
на
контейнерной
упаковке

Регион

Номер модели

Емкость

Цвет

Ограниченная
гарантия (лет)

Универсальный
код продукта
(UPC)

WW

STJH8000400

8 TБ

Черный

5

763649139363

3660619407736 10763649139360

2 твердотельных
накопителя
емкостью по
4 ТБ

WW

STJG16000400

16 TБ

Черный

5

763649139387

3660619407750 10763649139384

ЖЕСТКИЕ
ДИСКИ

Примечания

1 Для использования с Time Machine® может понадобиться переформатирование накопителя.
2 Совместимость зависит от конфигурации оборудования и операционной системы.
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знаки являются собственностью соответствующих владельцев. При указании емкости накопителя один гигабайт (ГБ) принимается равным одному миллиарду
байт, а один терабайт (ТБ) — одному триллиону байт. Операционные системы компьютеров могут использовать другие стандарты измерения и отображать
меньшую емкость. Кроме того, часть заявленной емкости накопителя используется для форматирования и других функций и недоступна для хранения данных.
Фактическая скорость передачи данных зависит от используемой операционной системы и других факторов, например выбранного интерфейса и емкости
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