ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
ВНЕШНИЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ
НАКОПИТЕЛЬ
Спецификация

На полной скорости.
Быстро загружайте игры, беспрепятственно передавайте файлы и
транслируйте сохраненные видео на компьютер без малейшей
задержки благодаря Seagate® BarraCuda® Fast SSD, портативному
твердотельному накопителю с интерфейсом USB-C, который
передает файлы со скоростью до 540 МБ/с, способен вместить
постоянно растущую библиотеку файлов, подключается с помощью
симметричного кабеля USB-C и располагает специальным
программным обеспечением для синхронизации файлов, чтобы все
ваши проекты всегда были в порядке.

Основные преимущества
Работа с файлами прямо на диске на скорости
твердотельного накопителя
Хранение множества файлов, в том числе фотографий, видео
и игр, благодаря емкости до 2 ТБ
Новая технология подключения: полностью симметричный
интерфейс USB-C
Элегантный лаконичный дизайн и эффектная зеленая
светодиодная подсветка
Портативный, легкий и ударопрочный твердотельный
накопитель
Работа на компьютерах Windows® и Mac® сразу после
распаковки
Удобное программное обеспечение для синхронизации всех
файлов и создания резервных копий

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ
НАКОПИТЕЛЬ

Характеристики
Розничная упаковка

Размеры изделия

Размеры коробки

Размеры картонного пакета

Размеры палеты

0,358 дюймы/9,1 мм

1,28 дюймы/32,5 мм

6,811 дюймы/173 мм

40 дюймы/1 016 мм

Ширина (дюймы/мм)

3,11 дюймы/79 мм

4,114 дюймы/104,5 мм

5,236 дюймы/133 мм

47,992 дюймы/1 219 мм

Глубина (дюймы/мм)

3,679 дюймы/93,45 мм

5,787 дюймы/147 мм

4,173 дюймы/106 мм

44,134 дюймы/1 121 мм

0,309 фунты/0,14 кг

0,441 фунты/0,2 кг

1,984 фунты/0,9 кг

690,929 фунты/313,4 кг

Длина (дюймы/мм)

Вес (фунты/кг)
Количество
Количество коробок в

4

картонной упаковке
Количество картонных

320

упаковок на палете
Количество уровней палеты

8

Требования к системе

Комплект поставки

Компьютер с портом USB-C

Твердотельный накопитель Seagate® BarraCuda® Fast SSD

Последняя версия macOS® 10.12 или более поздняя, последняя версия

Кабель USB Type-C

Windows® 7 или более поздняя
Минимальный объем свободного пространства на диске: рекомендуется

Переходный кабель USB с Type-C на Type-A
Руководство по быстрой установке

600 МБ

Двухмесячная подписка на Adobe® Creative Cloud® (план Photography)1
Универсальный код

Регион

Ограниченная

Универсальный код

Европейский

товара (UPC) на

гарантия (лет)

продукта (UPC)

товарный код (EAN)

контейнерной
упаковке

500 ГБ

3

763649141441

8719706022354

10763649141448

1 TБ

3

763649141458

8719706022361

10763649141455

2 TБ

3

763649141465

8719706022378

10763649141462

Номер модели

Емкость

WW

STJM500400

WW

STJM1000400

WW

STJM2000400

1 Активируется при регистрации продукта до истечения срока действия. Необходимо подключение к Интернету и идентификатор Adobe ID. Только для пользователей не младше 13 лет. Информацию об условиях и политике
конфиденциальности см. по адресу www.adobe.com/ru/legal.html. Доступно не во всех странах.
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