
Модернизируйте сверхпортативный диск GoFlex, чтобы увеличить производительность 
передачи файлов.

Увеличение производительности и доступ к файлам через выбранный интерфейс

Являясь частью системы хранения данных GoFlex, интерфейсные кабели GoFlex позволяют изменить 
интерфейс на сверхпортативном диске GoFlex или GoFlex Pro, чтобы увеличить производительность 
и получить возможность доступа к файлам удобным способом. Выпускаются интерфейсные кабели 
GoFlex для USB 3.0, FireWire® 800 и Powered eSATA, с помощью которых можно передавать файлы 
в 10 раз быстрее, чем через USB 2.0. Интерфейсные кабели GoFlex просто встают на место, позволяя 
упростить переключение между другими кабелями и устройствами GoFlex. На всех кабелях GoFlex 
имеются световые индикаторы, показывающие активность диска.

Основные преимущества

• Совместимость со сверхпортативными дисками GoFlex и GoFlex Pro.
• Скорость передачи файлов в 10 раз выше, чем для USB 2.0.
• Световые индикаторы, показывающие активность диска.
• Предлагаются варианты: USB 3.0, FireWire 800 и Powered eSATA.

Интерфейсный кабель GoFlex USB 3.0 в комплекте — переход переносного компьютера и диска 
GoFlex на интерфейс USB 3.0.

Комплект интерфейсного кабеля GoFlex USB 3.0 включает все необходимое для модернизации 
переносного компьютера и сверхпортативного диска GoFlex или GoFlex Pro. В комплект входят кабель 
USB 3.0, адаптер PC Card для переносного компьютера и разъем питания USB — все необходимое для 
перехода к производительности USB 3.0. Комплект GoFlex USB 3.0 обеспечивает скорость передачи 
файлов в 10 раз больше по сравнению с USB 2.0, а также обратную совместимость с USB 2.0, благодаря 
чему поддерживается совместимость с существующими компьютерами PC и Mac®.

Основные преимущества

• Совместимость со сверхпортативными дисками GoFlex и GoFlex Pro.
• Содержит все необходимое для перехода портативного компьютера на USB 3.0.
• Обеспечивает производительность в 10 выше, чем USB 2.0.
• Обратная совместимость с USB 2.0.

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ КАБЕЛИ

Незаменим, если требуется:

•  модернизировать интерфейс 
для более быстрой передачи 
данных;

•  обращаться к файлам  
через USB 3.0, FireWire® 800 
и Powered eSATA.



Характеристики 
упаковки

Размеры коробки: 132 мм (Д) x 44 мм (Ш) x 166 мм (В) 
Размеры картонной упаковки: 186 мм (Д) x 198 мм (Ш) x 150 мм (В) 
Количество единиц в картонной упаковке: 4
Количество картонных упаковок на палете: 210
Размеры палеты: 1164 мм (Д) x 1014 мм (Ш) x 1209 мм (В)
Количество ярусов палеты: 7

Комплект USB 3.0

Длина кабеля: 460 мм
Размеры адаптера: 14,5 мм (Д) x 14,73 мм (Ш) x 77,72 мм (В)
Вес: 0,04 кг
Вес коробки: 0,18 кг
Вес картонной упаковки: 0,89 кг
Вес палеты: 215,41 кг

USB 2.0

Длина кабеля: 460 мм
Размеры адаптера: 14,5 мм (Д) x 14,73 мм (Ш) x 77,72 мм (В)
Вес: 0,04 кг
Вес коробки: 0,13 кг
Вес картонной упаковки: 0,68 кг
Вес палеты: 170,88 кг

FireWire 800

Длина кабеля: 460 мм
Размеры адаптера: 14,5 мм (Д) x 22,60 мм (Ш) x 77,60 мм (В)
Вес: 0,04 кг
Вес коробки: 0,13 кг
Вес картонной упаковки: 0,69 кг
Вес палеты: 173,40 кг

Powered eSATA

Длина кабеля: 460 мм
Размеры адаптера: 14,5 мм (Д) x 14,73 мм (Ш) x 77,72 мм (В)
Вес: 0,05 кг
Вес коробки: 0,14 кг
Вес картонной упаковки: 0,73 кг
Вес палеты: 181,80 кг
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Регион Наименование продукта Интерфейс Модель
Универсальный 
код товара (UPC)

Европейский 
товарный код (EAN)

Универсальный код 
продукта (UPC)

Весь мир Кабель GoFlex USB 2.0 STAE100 763649023044 7636490021596 10763649023041

Весь мир Интерфейсный кабель GoFlex  USB 3.0 STAE104 763649023372 7636490021923 10763649023379

Весь мир Интерфейсный кабель GoFlex  Powered eSATA STAE103 763649023068 7636490021619 10763649023065

Весь мир Интерфейсный кабель GoFlex FireWire 800 STAE102 763649023051 7636490021602 10763649023058

Весь мир Интерфейсный кабель GoFlex в комплекте USB 3.0 STAE101 763649022771 7636490021329 10763649022778
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