
Обновите внешний жесткий диск GoFlex Desk, чтобы повысить производительность 
передачи файлов.

Повышение производительности и доступ к файлам через выбранный интерфейс
Являясь компонентом системы хранения данных GoFlex, адаптеры для настольных ПК GoFlex Desk 
позволяют обновить интерфейс внешнего жесткого диска GoFlex Desk для повышения производитель-
ности и доступа к файлам удобным способом. Адаптеры для настольных ПК GoFlex Desk оснащены 
понятным индикатором, обеспечивающим наглядное представление о доступной емкости системы 
хранения, и светодиодными индикаторами, показывающими активность жесткого диска. Адаптеры для 
настольных ПК GoFlex Desk доступны для портов FireWire® 800 / USB 2.0 и USB 3.0, что обеспечивает 
десятикратный рост производительности передачи файлов по сравнению с интерфейсом USB 2.0. 
Для жестких дисков в вертикальной или горизонтальной ориентации — адаптер для настольных ПК 
GoFlex может дополнить любую среду настольного ПК.

Обновите настольный ПК и жесткий GoFlex Desk интерфейсом USB 3.0
Комплект USB 3.0 с адаптером для настольных ПК GoFlex Desk включает все необходимое для 
обновления настольного ПК и внешнего жесткого диска GoFlex Desk. Комплект включает адаптер 
GoFlex Desk USB 3.0, кабель USB 3.0 и адаптер PCI Express — все, что потребуется для достижения 
уровня производительности USB 3.0. Комплект USB 3.0 с адаптером для настольных ПК GoFlex Desk 
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 IBM-
совместимыми ПК и ПК Макинтош.

Основные преимущества

• Совместимость с внешними жесткими дисками GoFlex Desk.
• Десятикратное увеличение скорости передачи файлов по сравнению с USB 2.0.
• Понятный индикатор емкости.
• Возможность вертикальной и горизонтальной ориентации диска.
• Доступен для интерфейсов FireWire 800/ USB 2.0 и USB 3.0.

АДАПТЕРЫ ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ ПК

Незаменим, если требуется:

•  Модернизация интерфейса  
для более быстрой передачи 
данных.

•  Доступ к файлам через 
интерфейс USB 2.0 или  
FireWire® 800.



Характеристики упаковки Размеры коробки: 180 мм (Д) x 131 мм (Ш) x 56 мм (В) 
Размеры картонной упаковки: 236 мм (Д) x 195 мм (Ш) x 153 мм (В) 
Количество единиц в картонной упаковке: 4
Количество картонных упаковок на палете: 175
Размеры палеты: 1180 мм (Д) x 975 мм (Ш) x 1198 мм (В)
Количество ярусов палеты: 7

Гарантия 90 дней (Европа, Ближний Восток и Африка — 2 года)

FireWire 800 / USB 2.0

Размеры адаптера: 158 мм (Д) x 124 мм (Ш) x 30 мм (В)
Вес: 0,24 кг
Вес коробки: 0,37 кг
Вес картонной упаковки: 1,64 кг
Вес палеты: 311,03 кг
Комплект поставки:  • Адаптер для настольного ПК FireWire 800/USB 2.0 

• Кабель FireWire 800 (1,2 м) 
• Кабель USB 2.0 (1,5 м) 
• Блок питания 
• Руководство по быстрой установке

Комплект USB 3.0

Размеры адаптера: 158 мм (Д) x 124 мм (Ш) x 30 мм (В)
Вес: 0,30 кг
Вес коробки: 0,42 кг
Вес картонной упаковки: 1,86 кг
Вес палеты: 342,46 кг
Комплект поставки:  • Адаптер для настольного ПК USB 3.0 

• Кабель USB 3.0 (1,2 м) 
• Кабель питания 
• Адаптер PCI Express 
• Дополнительная скоба половинной высоты 
• Руководство по быстрой установке

USB 3.0

Размеры адаптера: 158 мм (Д) x 124 мм (Ш) x 30 мм (В)
Вес: 0,24 кг
Вес коробки: 0,37 кг
Вес картонной упаковки: 1,64 кг
Вес палеты: 311,03 кг
Комплект поставки:   • Адаптер для настольного ПК USB 3.0 

• Кабель USB 3.0 (1,2 м) 
• Блок питания 
• Руководство по быстрой установке
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Наименование продукта

 
Интерфейс

 
Модель

Универсальный  
код товара (UPC)

Европейский 
товарный код (EAN)

Универсальный код 
продукта (UPC)

Весь мир Адаптер для настольного ПК FireWire 800 / USB 2.0 STAE105 763649023501 7636490022050  10763649023508

Весь мир Адаптер для настольного ПК — USB 3.0 USB 3.0 STAE106 763649023518 7636490022067  10763649023515

Весь мир
Адаптер для настольного ПК — комплект 
USB 3.0

USB 3.0 STAE107 763649023525 7636490022074  10763649023522
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