ПОРТАТИВНЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК
Спецификация

Стильный и емкий. Изящный диск для простого
резервного копирования данных с ПК, компьютеров
Mac и мобильных устройств
Seagate® Backup Plus Ultra Slim — это один из самых тонких и
элегантных портативных жестких дисков. Доступные в золотистом и
платиновом цвете, эти стильные и емкие диски легко помещаются в
рюкзак вместе с другими важными вещами. Его толщина составляет
всего 9,6 мм, что никак не сказывается на емкости. Выберите
подходящую модель диска емкостью 1 или 2 ТБ, храните на нем
самые ценные файлы и носите с собой повсюду.
Поддержка интерфейсов USB 3.0 и 2.0 для высокоскоростной
передачи данных позволяет мгновенно подключиться к
настольному ПК без дополнительного блока питания. Накопитель
отформатирован для ОС Windows. Установите драйвер NTFS для
компьютеров Mac® из комплекта поставки и используйте этот
накопитель и в ОС Windows, и в ОС Mac без переформатирования.1
Загружаемое программное обеспечение Seagate Dashboard
позволяет сохранять резервные копии данных с локальных
компьютеров, мобильных устройств, облачных хранилищ и
социальных сетей. Создать резервную копию и защитить файлы —
проще простого. Достаточно лишь нажать на кнопку. Портативный
жесткий диск Backup Plus также поддерживает автоматическое
резервное копирование по заданному графику. Установите
бесплатное приложение Seagate Mobile Backup на мобильное
устройство с ОС iOS или Android и создавайте резервные копии всех
фотографий и видеороликов на внешнем накопителе или в
облачном хранилище.
1 Для резервного копирования с помощью Time Machine требуется форматирование

ПОРТАТИВНЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК
Характеристики
Розничная упаковка

Размеры изделия

Размеры коробки

Размеры картонного пакета

Размеры палеты

4,468 дюймы/113,5 мм

5,787 дюймы/147 мм

6,811 дюймы/173 мм

40 дюймы/1 016 мм

Ширина (дюймы/мм)

2,992 дюймы/76 мм

4,114 дюймы/104,5 мм

5,236 дюймы/133 мм

47,992 дюймы/1 219 мм

Длина (дюймы/мм)

0,378 дюймы/9,6 мм

1,28 дюймы/32,5 мм

4,173 дюймы/106 мм

44,291 дюймы/1 125 мм

0,298 фунты/0,135 кг

0,485 фунты/0,22 кг

2,211 фунты/1,003 кг

756,759 фунты/343,26 кг

Длина (дюймы/мм)

Вес (фунты/кг)
Количество
Количество коробок в

4

картонной упаковке
Количество картонных
упаковок на палете

320

Количество уровней палеты

8

Требования к системе

Комплект поставки
®

®

Операционная система Windows 7 и выше или Mac OS X 10.9 и выше
Высокоскоростной порт SuperSpeed USB 3.0 (необходим для

Портативный жесткий диск Backup Plus Ultra Slim

1, 2

Кабель USB 3.0 длиной 46 см
Руководство по быстрой установке

высокоскоростной передачи данных через интерфейс USB 3.0; обладает

ПО для резервного копирования данных Seagate Dashboard 3

обратной совместимостью с портами USB 2.0 на скоростях USB 2.0)2

Драйвер NTFS для Mac3

Требования к системе для работы приложения Seagate Mobile Backup: ОС
iOS 8 или более поздней версии, ОС Android 3.0 или более поздней версии

Ограниченная

Европейский

Универсальный код
товара (UPC) на

гарантия (лет)

товарный код (EAN)

контейнерной

Золотистый

2

7636490076916

10763649089597

1 ТБ

Платиновый

2

7636490071935

10763649073381

STEH2000201

2 ТБ

Золотистый

2

7636490076923

10763649089603

STEH2000200

2 ТБ

Платиновый

2

7636490071966

10763649073411

Регион

Номер модели

Емкость

Цвет

Европа, Ближний
Восток и Африка

STEH1000201

1 ТБ

STEH1000200

упаковке

Европа, Ближний
Восток и Африка
Европа, Ближний
Восток и Африка
Европа, Ближний
Восток и Африка

1 Для Mac может потребоваться переформатирование
2 Совместимость зависит от конфигурации оборудования и операционной системы
3 При указании емкости накопителей один гигабайт (ГБ) равняется одному миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) — одному триллиону байт.
4 Требуется подключение к Интернету
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