СПЕЦИФИКАЦИЯ 2.5 HDD

Поразительная гибкость,
непревзойденная
надежность, молниеносная скорость

Уже более 20 лет компания Seagate разрабатывает надежные и
производительные накопители, и теперь весь этот опыт
воплотился в дисках Seagate® BarraCuda®. 2,5-дюймовые
накопители BarraCuda Pro со скоростью вращения шпинделя
7200 об/мин и емкостью до 1 ТБ отличаются самой высокой
поддерживаемой пропускной способностью на рынке, а
пятилетняя ограниченная гарантия наглядно показывает,
насколько мы уверены в их надежности.

Основные преимущества
Самые тонкие и легкие 2,5-дюймовые жесткие диски емкостью 1 ТБ
Их толщина составляет всего 7 мм, поэтому они идеально подходят для
установки в ультрабуки и другие тонкие, легкие, малогабаритные устройства.

Рекомендуемые сферы
применения
Ноутбуки
Мобильные системы хранения
данных
ПК-моноблоки
Суперкомпактные настольные
ПК

Эти модели со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин обладают емкостью
до 1 ТБ и обеспечивают очень быструю передачу данных — до 160 МБ/с.
Благодаря этому файлы копируются мгновенно, а работать с компьютером, в
котором установлен такой накопитель, одно удовольствие.
2,5-дюймовые жесткие диски BarraCuda Pro отличаются высокой
производительностью и надежностью: не зря на них предоставляется самая
длительная в отрасли ограниченная гарантия сроком на 5 лет.

Характеристики
Номера стандартных моделей
Байт на сектор
(логическая/физическая память)

1 TБ

500 ГБ

ST1000LM049

ST500LM034

512/4096

512/4096

SATA 6 Гбит/с

SATA 6 Гбит/с

До 160

До 160

Производительность
Интерфейс
Скорость передачи данных (МБ/с)
Кэш-память (МБ)

128

128

Скорость вращения шпинделя (об/мин)

7200

7200

600 000

600 000

Технология переменного прижима головок QuietStepTM

Технология переменного прижима головок QuietStepTM

1 на 10E14

1 на 10E14

5

5

1,0

1,0

1,9/1,7

1,9/1,7

0,7

0,7

0 °C – 60 °C

0 °C – 60 °C

-40 °C – 70 °C

-40 °C – 70 °C

400

400

1 000

1 000

2,2

2,2

2,4

2,4

Надежность/целостность данных
Число циклов позиционированияпарковки
Технология перевода головок в
состояние ожидания
Макс. число невосстановимых ошибок
чтения (для указанного количества
cчитанных бит)
Ограниченная гарантия (лет)1
Потребляемая мощность
Пусковой ток при напряжении +5 В (А)
Среднее потребление при
чтении/записи, Вт
Средняя потребляемая мощность в
режиме ожидания (Вт)
Условия хранения и эксплуатации
Температура во включенном
состоянии (°C)
Температура в выключенном
состоянии (°C)
Устойчивость к динамическим
нагрузкам во включенном состоянии:
2 мс (G)
Устойчивость к динамическим
нагрузкам в выключенном состоянии:
1 мс (G)
Стандартный уровень шума в режиме
ожидания (дБ)
Стандартный уровень шума в режиме
поиска (дБ)
Физические характеристики
Высота (мм/дюймы)

7 мм/0,276 дюймы

7 мм/0,276 дюймы

Ширина (мм/дюймы)

69,85 мм/2,75 дюймы

69,85 мм/2,75 дюймы

Длина (мм/дюймы)

100,35 мм/3,951 дюймы

100,35 мм/3,951 дюймы

85 г/0,187 фунты

85 г/0,187 фунты

50

50

60/10

60/10

Multi-Tier Caching Technology TM

Да

Да

Не содержит галогенов

Да

Да

Соответствует требованиям RoHS

Да

Да

Масса (г/фунты)
Штук в картонной упаковке
Картонных упаковок на
палете/картонных упаковок в одном
слое
Особенности

1 Доступны продукты с расширенной гарантией. Подробные сведения уточняйте у своего дистрибьютора.
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