
Спецификация

Больше памяти — больше игровых возможностей.

С помощью карты памяти Seagate® для Xbox Series X|S вы можете
мгновенно увеличить емкость лучшей на данный момент игровой
консоли Xbox. Благодаря полной совместимости с архитектурой
Xbox® Velocity ускоряется загрузка и повышается динамичность игр
всех поколений, оптимизированных для Xbox Series X. Играйте в
любимые игры с максимальной производительностью — дома и в
гостях.

Основные преимущества

Карта памяти создана специально для Xbox, поэтому вы
сможете беспрепятственно использовать всю мощь консолей
Xbox Series X и Xbox Series S.
Емкость консоли Xbox Series X или Xbox Series S
увеличивается на 1 ТБ без ущерба производительности.
Совместимость с архитектурой Xbox Velocity сокращает время
загрузки, позволяет использовать более функциональные
среды и еще больше погружаться в игры.
В играх, оптимизированных для Xbox Series X, достигается
уровень производительности архитектуры Xbox Velocity.
Быстрое возобновление позволяет в считаные секунды
переключаться между несколькими играми, сохраненными как
на внутреннем твердотельном накопителе, так и на карте
памяти.
Простое подключение и отключение: ваши игры всегда с вами.



Характеристики
Розничная упаковка Размеры изделия Размеры коробки Размеры картонного пакета Размеры палеты
Длина (дюймы/мм) 0,307 дюймы/7,8 мм 2 дюймы/50,8 мм 5,984 дюймы/152 мм 36,693 дюймы/932 мм
Ширина (дюймы/мм) 1,244 дюймы/31,6 мм 3 дюймы/76,2 мм 4,449 дюймы/113 мм 45,748 дюймы/1 162 мм
Глубина (дюймы/мм) 2,085 дюймы/52,95 мм 5,5 дюймы/139,7 мм 3,72 дюймы/94,5 мм 41,476 дюймы/1 053,5 мм
Вес (фунты/кг) 0,066 фунты/0,03 кг 0,161 фунты/0,073 кг 0,622 фунты/0,282 кг 421,347 фунты/191,12 кг
Количество
Количество коробок в
картонной упаковке

2

Количество картонных
упаковок на палете

60

Количество уровней палеты 11

Требования к системе

Xbox® Series X или Xbox Series S

 
Комплект поставки

Карта памяти Seagate® для Xbox Series X|S
Защитная крышка
Руководство по быстрой установке

Регион Номер модели Емкость Цвет Ограниченная
гарантия (лет)

Универсальный
код продукта (UPC)

Европейский
товарный код

(EAN)

Универсальный
код товара (UPC)
на контейнерной

упаковке
WW STJR1000400 1 TБ Черный 3 763649142950 8719706023757 10763649142957
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