
ПОРТАТИВНЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК ДЛЯ
ЗАПИСЕЙ, СДЕЛАННЫХ С ДРОНОВ
Спецификация

Некоторые снимки повторить невозможно

Если вы собираетесь делать невероятные записи с высоты птичьего
полета, важно выбрать надежный портативный инструмент для
резервного копирования. Объединив усилия с компанией DJI —
лидером в области производства дронов, — мы создали внешний
накопитель Seagate® DJI Fly Drive. Этот диск емкостью 2 ТБ
вместит более 60 часов видеозаписи1 и позволит вам
оптимизировать работу.

Берите меньше оборудования

Благодаря встроенному слоту для карт UHS-II MicroSD,
двустороннему кабелю USB-C и противоударной защите диск Fly
Drive позволяет быстро обмениваться файлами с компьютерами
последнего поколения прямо с места съемки и не требует
дополнительных устройств чтения или карт памяти.

Работайте спокойно

Благодаря противоударной защите диск Fly Drive надежно сохранит
ваши записи, даже если вы уроните его или будете перевозить в
полной оборудования сумке по ухабистым дорогам.

Создавайте на века

В конечном итоге дело не в дроне, файлах или накопителе. Ваши
записи — это неповторимый опыт, которым вы можете поделиться с
миром. Именно поэтому мы дарим всем покупателям Fly Drive
бесплатную двухмесячную подписку на Adobe® Premiere® Pro CC —
профессиональную программу для видеомонтажа.2

1 С учетом срока службы батареи дрона DJI (который составляет 20 минут) 1 час
сжатой записи в разрешении 4K при 30 кадрах в минуту занимает 30 ГБ.
2 Покупатели Fly Drive получают бесплатную двухмесячную подписку на Adobe
Premiere Pro CC. Ее можно активировать при регистрации продукта. Необходимо
подключение к Интернету и учетная запись Adobe. Только для пользователей не
младше 13 лет. Доступно не во всех странах. Информацию об условиях и политике
конфиденциальности см. по адресу http://www.adobe.com/ru/legal.html.
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Характеристики
Розничная упаковка Размеры изделия Размеры коробки Размеры картонного пакета Размеры палеты
Длина (дюймы/мм) 4,823 дюймы/122,5 мм 7,205 дюймы/183 мм 7,795 дюймы/198 мм 47,992 дюймы/1 219 мм
Ширина (дюймы/мм) 3,346 дюймы/85 мм 4,724 дюймы/120 мм 7,559 дюймы/192 мм 40 дюймы/1 016 мм
Длина (дюймы/мм) 0,776 дюймы/19,7 мм 1,811 дюймы/46 мм 5,354 дюймы/136 мм 43,15 дюймы/1 096 мм
Вес (фунты/кг) 0,478 фунты/0,217 кг 0,675 фунты/0,306 кг 2,987 фунты/1,355 кг 684,646 фунты/310,55 кг
Количество
Количество коробок в
картонной упаковке

4

Количество картонных
упаковок на палете

210

Количество уровней палеты 7

Требования к системе

Mac OS® X 10.10 или более поздней версии либо ОС Windows® 101,2

Порт USB-C

 
Комплект поставки

Seagate® DJI Fly Drive со встроенным слотом для карт microSD
Кабель USB-C
Противоударная защита
Два месяца подписки на Adobe® Premiere® Pro CC
Руководство по быстрой установке

Регион Номер модели Емкость
Универсальный код

продукта (UPC)
Европейский товарный

код (EAN)

Универсальный код
товара (UPC) на

контейнерной упаковке
Весь мир STGH2000400 2 ТБ 763649119914 3660619402151 10763649119911

1 Для Mac может потребоваться переформатирование.

2 Совместимость зависит от конфигурации оборудования и операционной системы.
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