
СВЕРХПОРТАТИВНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
Спецификация

Скорость — это стильно.

Быстрый как ветер и маленький, как кредитная карта,
твердотельный накопитель Seagate® One Touch с элегантным
текстильным покрытием обеспечивает скоростную передачу данных
через порт USB 3.0, непрерывное резервное копирование с
ноутбуков Windows® и Mac®, а также доступ к профессиональным
приложениям Mylio и Adobe®. Результат? Персонализированное
мобильное решение, которое позволяет легко просматривать,
редактировать, упорядочивать и передавать в потоковом режиме
огромные коллекции фотографий и видео.

Легкий сверхкомпактный карманный накопитель
Записывайте фото и видео на ходу, а потом транслируйте
прямо с накопителя
Износостойкие твердотельные накопители, которые
поддерживают скорость передачи данных до 400 МБ/с
Непрерывное резервное копирование и синхронизация
файлов безо всяких усилий
Совместимость с Windows и Mac (для использования Time
Machine® носитель нужно переформатировать)
Профессионально редактируйте, упорядочивайте и
пересылайте фото с годичной подпиской на Mylio Create1,2 и
двухмесячной подпиской на Adobe Creative Cloud® (план
Photography)1,3

Трехлетняя ограниченная гарантия: мы отвечаем за качество
диска и сохранность ваших данных

1 Активируется при регистрации продукта. Доступно не во всех странах.
2 Условия подписки и политику конфиденциальности см. на странице
www.mylio.com/terms-of-service/.
3 Необходимо подключение к Интернету и идентификатор Adobe ID. Только для
пользователей не младше 13 лет. Условия подписки и политику
конфиденциальности см. на странице www.adobe.com/ru/legal.html.



СВЕРХПОРТАТИВНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ

Характеристики
Розничная упаковка Размеры изделия Размеры коробки Размеры картонного пакета Размеры палеты
Длина (дюймы/мм) 2,953 дюймы/75 мм 5,748 дюймы/146 мм 6,85 дюймы/174 мм 47,992 дюймы/1 219 мм
Ширина (дюймы/мм) 2,185 дюймы/55,5 мм 4,114 дюймы/104,5 мм 4,803 дюймы/122 мм 40 дюймы/1 016 мм
Глубина (дюймы/мм) 0,394 дюймы/10 мм 1,161 дюймы/29,5 мм 4,291 дюймы/109 мм 44,527 дюймы/1 131 мм
Вес (фунты/кг) 0,143 фунты/0,065 кг 0,289 фунты/0,131 кг 1,42 фунты/0,644 кг 869,856 фунты/394,56 кг
Количество
Количество коробок в
картонной упаковке

4

Количество картонных
упаковок на палете

360

Количество уровней палеты 8

Требования к системе

Операционная система Windows® 7 или более поздней версии; Mac
OS® X 10.12 или более поздней версии1,2

Свободный порт SuperSpeed USB 3.0 (необходим для высокоскоростной
передачи данных через интерфейс USB 3.0 и обеспечения обратной
совместимости с портами USB 2.0 на скоростях USB 2.0)

 
Комплект поставки

Твердотельный накопитель Seagate® One Touch
Кабель USB 3.0 (20 см)
Руководство по быстрой установке
Загружаемое ПО Toolkit с Sync Plus
Годичная подписка на план Mylio Create3

Двухмесячная подписка на Adobe® Creative Cloud® (план Photography)4

Регион Номер модели Емкость Цвет Ограниченная
гарантия (лет)

Универсальный
код продукта (UPC)

Европейский
товарный код

(EAN)

Универсальный
код товара (UPC)
на контейнерной

упаковке
WW STJE500400 500 ГБ Черный 3 763649138564 3660619407590 10763649138561
WW STJE1000400 1 TБ Черный 3 763649138588 3660619407613 10763649138585
WW STJE500402 500 ГБ Белый 3 763649138601 3660619407637 10763649138608
WW STJE1000402 1 TБ Белый 3 763649138625 3660619407651 10763649138622

WW STJE500404 500 ГБ Камуфляж серо-
белый

3 763649139837 3660619408054 10763649139834

WW STJE500405 500 ГБ Камуфляж
красный

3 763649139851 3660619408078 10763649139858

WW STJE500406 500 ГБ Камуфляж синий 3 763649139875 3660619408092 10763649139872

WW STJE500407 500 ГБ Камуфляж
зеленый

3 763649139882 3660619408108 10763649139889

1 Для использования с Time Machine® может понадобиться переформатирование накопителя.
2 Совместимость зависит от конфигурации аппаратного оборудования и операционной системы.
3 Условия подписки и политику конфиденциальности см. на странице www.mylio.com/terms-of-service/. Доступно не во всех странах.
4 Необходимо подключение к Интернету и идентификатор Adobe ID. Только для пользователей не младше 13 лет. Информацию об условиях и политике конфиденциальности см. на
странице www.adobe.com/ru/legal.html. Доступно не во всех странах.

SEAGATE.COM

© Seagate Technology LLC, 2019. Все права защищены. Seagate, Seagate Technology и логотип Spiral являются зарегистрированными товарными знаками
компании Seagate Technology LLC в США и/или других странах. Дизайн стрелки Backup является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком
Seagate Technology LLC или одной из ее дочерних компаний в США и/или других странах. Adobe и Creative Cloud являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах. Прочие товарные знаки или зарегистрированные
товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. При указании емкости накопителя один гигабайт (ГБ) принимается равным одному
миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) — одному триллиону байт. Операционные системы компьютеров могут использовать другие стандарты измерения и
отображать меньшую емкость. Кроме того, часть заявленной емкости накопителя используется для форматирования и других функций и недоступна для
хранения данных. Фактическая скорость передачи данных может изменяться в зависимости от используемой операционной системы и других факторов,
например, выбранного интерфейса и емкости накопителя. Пользователь отвечает за соблюдение действующего законодательства о защите авторских прав.
Компания Seagate оставляет за собой право изменять ассортимент и характеристики своих продуктов без предварительного уведомления. DS2020.2 1909RU
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