
Незаменим, если требуется:

•  мгновенно добавить 
пространство для хранения 
данных на компьютере;

•  освободить пространство 
на внутреннем жестком 
диске для повышения 
производительности 
компьютера.

Интерфейс USB 3.0
Емкость: 1 ТБ, 2 ТБ, 3 ТБ

Внешний жесткий диск Seagate для настольных систем обеспечит дополнительное пространство 
для хранения вашей постоянно растущей коллекции файлов. Вы сможете мгновенно добавить 
пространство для хранения новых файлов, объединить все ваши файлы в одном месте или освободить 
пространство на внутреннем жестком диске компьютера, что поможет повысить производительность.

Процесс установки очень прост: чтобы приступить к работе, достаточно подключить входящий в комплект 
поставки блок питания и кабель USB. Жесткий диск автоматически распознается операционной системой 
Windows®, поэтому он не требует установки ПО или настройки. Сохранять файлы также очень просто — 
просто перетащите их на диск.

Преимущества этого диска — удобство применения, высокое быстродействие и экономное потребление 
энергии. Встроенные средства управления питанием гарантируют энергосбережение при работе.

Качество и надежность

Компания Seagate поставляет надежные и проверенные системы хранения данных уже более 30 лет. 
По состоянию на 2010 г. компания Seagate поставила свыше 1,5 млрд жестких дисков и продолжает 
поддерживать свои качественные продукты.

Основные преимущества

• Автоматическое конфигурирование — не требует установки ПО.
• Для сохранения файлов достаточно их просто перетащить.
• USB 3.0, обратная совместимость с USB 2.0.
• Встроенные средства управления питанием гарантируют энергосбережение при работе.

*   Количество хранимых файлов для разных приложений приводится только для примера.   
Фактические количественные показатели могут зависеть от разных факторов, включая размер файлов,  
формат файлов, используемые функции и программные приложения.

Внешний диск Seagate® Expansion™

Мгновенно подключаемое устройство хранения данных

1 ТБ 2 ТБ 3 ТБ

Часов цифрового видео 1000 2000 3000

Количество 2-часовых фильмов в формате DVD 250 500 750

Количество цифровых фотографий 320 000 640 000 960 000

Часов цифровой музыки 16 660 33 320 49 980

Калькулятор для расчета емкости системы хранения*



Внешние размеры 207,5 мм (Д) x 126 мм (Ш) x 39,1 мм (Г)
Масса: 1,24 кг

Характеристики 
упаковки

Размеры коробки: 246 мм (Д) x 78 мм (Ш) x 219 мм (Г)
Масса коробки: 1,51 кг
Размеры картонной упаковки: 500 мм (Д) x 232 мм (Ш) x 263 мм (Г)
Масса картонной упаковки: 9,55 кг
Количество единиц в картонной упаковке: 6
Количество картонных упаковок на палете: 40
Размеры грузового пакета: 1170 мм (Д) x 1010 мм (Ш) x 1200 мм (Г) 
Масса грузового пакета: 409,5 кг
Количество уровней грузового пакета: 10

Требования к программ-
ному обеспечению 

• Работает с ОС Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP.

Содержимое коробки  • Внешний жесткий диск для настольных систем
• Кабель USB 3.0
• Руководство по быстрой установке
• Адаптер питания

• Ограниченная гарантия сроком на 1 год (AMER).
• 2-летняя ограниченная гарантия (EMEA).
• 3-летняя ограниченная гарантия (APAC).

Внешний диск Seagate® Expansion™

Мгновенно подключаемое устройство хранения данных

 
Регион

 
Емкость

 
Номер модели

Универсальный  
код товара (UPC)

Европейский 
товарный код (EAN)

Универсальный код продукта 
(UPC) на общей упаковке

Северная и Южная Америка 1 ТБ STAY1000102 763649030844 10763649030841

Северная и Южная Америка 2 ТБ STAY2000102 763649030851 10763649030858

Северная и Южная Америка 3 ТБ STAY3000102 763649030868 10763649030865

Европа, Ближний Восток и Африка 1 ТБ STAY1000202 7636490029424 10763649030872

Европа, Ближний Восток и Африка 2 ТБ STAY2000202 7636490029431 10763649030889

Европа, Ближний Восток и Африка 3 ТБ STAY3000202 7636490029448 10763649030896

Азиатско-Тихоокеанский регион 1 ТБ STAY1000302 763649030905 10763649030902

Азиатско-Тихоокеанский регион 2 ТБ STAY2000302 763649030912 10763649030919

Азиатско-Тихоокеанский регион 3 ТБ STAY3000302 763649030929 10763649030926

© 2011 Seagate Technology LLC. Все права защищены. Seagate, Seagate Technology, логотип Wave и Expansion являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками компании Seagate Technology LLC или одной из ее дочерних компаний в США и других странах. Прочие 
товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. При указании емкости дисков один 
гигабайт (ГБ) принимается равным одному миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) — одному триллиону байт. Операционные системы компьютеров 
могут использовать разные стандарты измерения и показывать меньшую емкость. Кроме того, часть заявленной емкости диска используется для 
форматирования и других функций и недоступна для хранения данных. Экспорт и реэкспорт программных и аппаратных продуктов с технологией 
шифрования могут находиться в ведении Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (дополнительную информацию см. 
на веб-узле www.bis.doc.gov). Импорт и использование таких технологий за пределами США могут быть ограничены. Компания Seagate оставляет 
за собой право изменять ассортимент и характеристики своих продуктов без предварительного уведомления.  Seagate Technology LLC, 920 Disc Drive, 
Scotts Valley, CA 95066, U.S.A. www.seagate.com  DS1675.1-1103RU


