
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
ВНЕШНИЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ
НАКОПИТЕЛЬ NVMe™ ДЛЯ
ЛЮБИТЕЛЕЙ ИГР
Спецификация

Ускорьте свои игры. Осветите свой мир.

Погрузитесь в захватывающую игру без задержек с портативным
твердотельным накопителем Seagate® FireCuda® Gaming SSD,
оснащенным портом USB-C. Он ускоряет запуск, загрузку и
сохранение игр, поддерживает передовую технологию USB 3.2 Gen
2×2, может вместить библиотеку игр объемом до 2 ТБ и поможет
создать уникальное игровое пространство благодаря
настраиваемой подсветке.

Основные преимущества

Пользуйтесь лучшей в своем классе твердотельной
технологией
Наслаждайтесь высокой скоростью до 2000 МБ/с
Настраивайте работу подсветки с помощью программы
Seagate Toolkit из комплекта поставки
Сделайте свою игровую систему еще более стильной
Храните еще больше игр и файлов благодаря емкости до 2 ТБ
Берите свои игры с собой
Подключайте накопитель к компьютеру где угодно, внешнее
питание не требуется



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ
НАКОПИТЕЛЬ NVMe™ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИГР

Характеристики
Розничная упаковка Размеры изделия Размеры коробки Размеры картонного пакета Размеры палеты
Длина (дюймы/мм) 0,394 дюймы/10 мм 1,28 дюймы/32,5 мм 6,811 дюймы/173 мм 40 дюймы/1 016 мм
Ширина (дюймы/мм) 2,067 дюймы/52,5 мм 4,114 дюймы/104,5 мм 5,236 дюймы/133 мм 47,992 дюймы/1 219 мм
Глубина (дюймы/мм) 4,11 дюймы/104,4 мм 5,787 дюймы/147 мм 4,173 дюймы/106 мм 44,134 дюймы/1 121 мм
Вес (фунты/кг) 0,22 фунты/0,1 кг 0,441 фунты/0,2 кг 2,205 фунты/1 кг 758,39 фунты/344 кг
Количество
Количество коробок в
картонной упаковке

4

Количество картонных
упаковок на палете

320

Количество уровней палеты 8

Требования к системе

Компьютер с портом USB-C
Последняя версия macOS® 10.12 или более поздняя, последняя версия
Windows® 7 или более поздняя
Минимальный объем свободного пространства на диске: рекомендуется
600 МБ

 
Комплект поставки

Твердотельный накопитель Seagate® FireCuda® Gaming SSD
Кабель USB-C
Руководство по быстрой установке

Регион Номер модели Емкость Ограниченная
гарантия (лет)

Универсальный код
продукта (UPC)

Европейский
товарный код (EAN)

Универсальный код
товара (UPC) на
контейнерной

упаковке
WW STJP500400 500 ГБ 5 763649142899 8719706023696 10763649142896
WW STJP1000400 1 TБ 5 763649142905 8719706023702 10763649142902
WW STJP2000400 2 TБ 5 763649142936 8719706023733 10763649142933
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