
Незаменим, если требуется:

 •  Воспроизведение фильмов, 
фотографий и музыки на 
телевизоре в комфортных 
условиях, например 
в гостиной.

•  Воспроизведение коллекции 
фильмов в формате высо-
кой четкости на большом 
телевизионном экране.

•  Доступ к содержимому  
на устройствах хранения 
данных в домашней сети.

•  Просмотр на экране телеви-
зора интернет-содержимого, 
например пользовательских 
видеороликов, подкастов, 
новостей, изображений,  
прогноза погоды, данных  
о ценных бумагах и многого 
другого.

Видеовыходы: HDMI, композитный, компонентный
Аудиовыходы: HDMI, оптический (S/PDIF), стерео RCA
Интерфейсы передачи данных: (2) USB 2.0, Ethernet
Емкость: 500 ГБ

Воспроизведение фильмов, фотографий и музыки на телевизоре
Медиапроигрыватель FreeAgent GoFlex HD обеспечивает простейший способ воспроизведения фильмов, 
фотографий и музыки на телевизоре и позволяет совместно использовать и просматривать цифровое 
мультимедийное содержимое в удобных условиях, например в гостиной.

Система хранения данных GoFlex
Как компонент системы хранения данных GoFlex HD-медиапроигрыватель GoFlex TV поддерживает 
воспроизведение содержимого со сверхпортативных жестких дисков GoFlex (для этого достаточно вставить 
диск во встроенный отсек) или любого устройства хранения данных USB, подключенного к одному из двух 
портов USB 2.0. После этого можно получать доступ ко всей медиатеке и воспроизводить содержимое  
в формате высокой четкости с разрешением 1080p и поддержкой объемного звучания.

Воспроизведение интернет-содержимого на телевизоре
С помощью встроенного порта Ethernet или дополнительного беспроводного адаптера Seagate® можно 
подключить HD-медиапроигрыватель GoFlex TV к домашней сети для доступа к содержимому на сетевых 
компьютерах и сетевых устройствах хранения, например на устройстве совместного использования 
мультимедийного содержимого GoFlex Net. Сетевая система хранения данных обеспечивает хранение всей 
медиатеки в одном централизованном месте и ее потоковую передачу в несколько HD-медиапроигрывателей 
GoFlex TV в домашней сети. Благодаря подключению к сети HD-медиапроигрыватель GoFlex TV также может 
получать доступ к интернет-содержимому, такому как YouTube®, Mediafly®, vTuner®, Picasa®, Flicker®, данные  
о ценных бумагах и погоде и многое другое. 

Интуитивно понятный интерфейс
Навигация в медиатеке осуществляется на интуитивно понятном уровне с помощью интерфейса, похожего 
на интерфейс DVD-проигрывателей, и компактного пульта дистанционного управления. Можно настроить 
просмотр файлов в виде стандартного списка или эскизов, а также отсортировать их по типу: видеофильмы, 
изображения и музыкальные записи. Нажатием нескольких кнопок на ПДУ можно без труда воспроизвести 
слайд-шоу с музыкальным сопровождением и плавными переходами.

Основные преимущества

• Возможность без труда воспроизводить фильмы, фотографии и музыку на телевизоре.
•  Подключение к маршрутизатору для доступа к общему мультимедийному содержимому в домашней сети 

и интернет-содержимому.
•  Воспроизведение мультимедийного содержимого со сверхпортативных жестких дисков GoFlex или любого 

устройства хранения данных USB.
• Подключение HDMI и воспроизведение видео в формате высокой четкости с разрешением 1080p.
• Поддержка большинства основных кодеков и форматов файлов.

TM

HD-МЕДАПРОИГРЫВАТЕЛЬ



Внешние размеры 109 мм (Д) x 150 мм (Ш) x 42 мм (В)                                                                   
Вес: 0,30 кг

Характеристики 
упаковки

Размеры коробки: 230 мм (Д) x 200 мм (Ш) x 90 мм (В)
Вес коробки: 1,14 кг
Размеры картонной упаковки: 376 мм (Д) x 242 мм (Ш) x 218 мм (В) 
Вес картонной упаковки: 5,01 кг
Количество единиц в картонной упаковке: 4
Количество картонных упаковок на палете: 60
Размеры палеты: 1172 мм (Д) x 1000 мм (Ш) x 1155 мм (В)
Вес палеты: 314 кг
Количество ярусов палеты: 4

Требования к системе 

Технические 
характеристики

В комплекте:  • HD-медиапроигрыватель GoFlex TV
• Блок питания
• Пульт ДУ с (2) батареями типа AAA
• Композитный аудиовидеокабель
• Компонентный аудиовидеокабель
•  Компакт-диск с программным обеспечением 

синхронизации и средством создания эскизов

• Руководство по быстрой установке
• 2-летняя ограниченная гарантия
•  Сверхпортативный жесткий диск GoFlex 

емкостью 500 ГБ (только в комплекте)
• Кабель USB 2.0 (только в комплекте)
• Адаптер SCART (только в комплекте)

Регион Наименование продукта Емкость Номер модели Европейский товарный код (EAN) Универсальный код продукта (UPC)

Европа, Ближний  
Восток и Африка

FreeAgent GoFlex TV —  
комплект

500 ГБ STAJ500201 7636490022913 10763649024369

Европа, Ближний  
Восток и Африка

FreeAgent GoFlex TV —  
только медиапроигрыватель

Н/Д STAJ200 7636490022746 10763649024192

Компьютер •  Операционная система Windows® XP, Windows Vista® или Windows® 7  
либо Mac OS® X 10.4.11, 10.5.6 или более поздних версий.

• Порт USB.

ТВ • Композитное видео, компонентное видео или HDMI.
• Звук: стерео, цифровой оптический (S/PDIF) или HDMI.

Разрешение видео • NTSC 480i/480p, PAL 576i/576p, 720p, 1080i, 1080p

Совместимость зависит от конфигурации оборудования и операционной системы.

Видео AVI (Xvid, MPEG1/2/4, TS), MPG/MPEG, DVD (VOB, IFO) MP4/MOV (MPEG-4), 
H.264, VC-1 (WMV9), ISO, RM/RMVB, Motion JPEG, FLV, DivX HD

Аудио MP3, WAV/PCM/LPCM, WMA, WMA Pro, AAC, FLAC, MKA, OGG, APE, Dolby 
Digital (AC3), DTS
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