
THUNDERBOLT™ 3 И РАСШИРЯЕМЫЙ
NVMe™

Спецификация

Всегда на боевом посту

Встроенный жесткий диск емкостью 4 ТБ
Расширяемый разъем NVMe M.2
Единое подключение через интерфейс Thunderbolt 3:

1 разъем Thunderbolt 3;
1 порт DisplayPort 1;
4 разъема USB 3.1 Gen2;
1 разъем USB 3.1 Gen2 для зарядки аккумулятора;
1 разъем Ethernet RJ-45;
1 разъем 3,5 мм для микрофона и звукового входа;
1 разъем 3,5 мм для вывода звука.

Настраиваемые светодиоды (цвета и режим)

Обзор продукта

Перейдите на новый уровень с Seagate® FireCuda® Gaming Dock.
Этот накопитель объединяет в себе систему хранения емкостью
4 ТБ и концентратор, к которому можно подключить клавиатуру,
мышь, гарнитуру USB, веб-камеру, монитор и другие устройства.
Для этого достаточно одного кабеля Thunderbolt 3. Подключите его
к ноутбуку или ПК, установите твердотельный накопитель
FireCuda 510 NVMe SSD в расширяемый разъем NVMe M.2 и
ощутите быстроту загрузки системы и приложений. А
настраиваемые светодиоды еще больше разнообразят игру.

Форма и функциональность в одном накопителе

Места хватит на все. Благодаря емкости 4 ТБ накопитель
вместит огромную коллекцию игр и файлов.
Док-станция с интерфейсом Thunderbolt 3. Разъемы
DisplayPort, USB 3.0, сетевой порт Ethernet RJ45, разъем 3,5 мм
для микрофона и звукового входа, а также разъем 3,5 мм для
вывода звука позволяют подключить множество игровых
устройств через один кабель Thunderbolt 3.
Расширяемый разъем NVMe M.2. С расширяемым разъемом
NVMe можно моментально обновить компьютер (например,
установив твердотельный накопитель FireCuda 510 NVMe
SSD) и мгновенно загружать игры, приложения, карты и пр.
Настраиваемые светодиоды. Компактный размер и
настраиваемые светодиоды делают FireCuda Gaming Dock
стильным дополнением к любой системе. Выберите нужные
цвета и режимы в ПО Toolkit из комплекта поставки.



THUNDERBOLT™ 3 И РАСШИРЯЕМЫЙ NVMe™

Характеристики
Розничная упаковка Размеры изделия Размеры коробки Размеры картонного пакета Размеры палеты
Длина (дюймы/мм) 2,008 дюймы/51 мм 4,488 дюймы/114 мм 23,228 дюймы/590 мм 47,874 дюймы/1 216 мм
Ширина (дюймы/мм) 10,63 дюймы/270 мм 12,756 дюймы/324 мм 12,835 дюймы/326 мм 39,921 дюймы/1 014 мм
Глубина (дюймы/мм) 5,315 дюймы/135 мм 11,693 дюймы/297 мм 11,693 дюймы/297 мм 37,913 дюймы/963 мм
Вес (фунты/кг) 5,886 фунты/2,67 кг 7,143 фунты/3,24 кг 38,052 фунты/17,26 кг 740,092 фунты/335,7 кг
Количество
Количество коробок в
картонной упаковке

5

Количество картонных
упаковок на палете

18

Количество уровней палеты 3

Требования к системе

Windows® 7 или более поздней версии

 
Комплект поставки

FireCuda® Gaming Dock
Кабель питания
Адаптер питания
Кабель Thunderbolt™ 3

Регион Номер модели Емкость Ограниченная
гарантия (лет)

Универсальный код
продукта (UPC)

Европейский
товарный код (EAN)

Универсальный код
товара (UPC) на
контейнерной

упаковке
WW STJF4000400 4 TБ 3 763649139325 3660619407699 10763649139322
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© Seagate Technology LLC, 2019. Все права защищены. Seagate, Seagate Technology и логотип Spiral являются зарегистрированными товарными знаками Seagate
Technology LLC или одной из ее дочерних компаний в США и/или других странах. FireCuda и логотип FireCuda являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками Seagate Technology LLC или одной из ее дочерних компаний в США и других странах. Thunderbolt и логотип
Thunderbolt являются товарными знаками корпорации Intel в США и других странах. Словесный товарный знак NVMe и изобразительный знак NVMExpress
являются товарными знаками NVMExpress, Inc. Прочие товарные 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 диска используется для
форматирования и других функций и недоступна для хранения данных. Компания Seagate оставляет за собой право изменять ассортимент и характеристики
своих продуктов без предварительного уведомления. DS2023.1-1909RU Сентябрь 2019 г.
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