
ПОРТАТИВНЫЙ ДИСК
Спецификация

Твердотельный флеш-диск
профессионального уровня для Xbox
One®

Твердотельный накопитель Game Drive для Xbox от Seagate® с
флеш-памятью создан для элитных геймеров. Этот тонкий
сверхпортативный диск разительно ускоряет загрузку игр и
позволяет хранить на одном носителе все лучшие игры для Xbox®.

Повышенная скорость работы означает, что с твердотельным
накопителем экраны загрузки пролетят очень быстро. Кроме того,
эти диски ускоряют загрузку уровней. Играйте без задержек в
такие любимые игры, как Forza Motorsport® 6 и Gears of War® 4.

Нарастите емкость приставки с помощью твердотельного
накопителя Game Drive для Xbox, позволяющего хранить свыше
15 любимых игр1 и другого загруженного контента. Вы сможете
создать архив с остальными играми на приставке, так что у вас в
распоряжении всегда будет обширная игротека.

Благодаря пошаговым инструкциям на Xbox подключить диск очень
легко. Он компактный и не требует кабеля питания, что позволяет
брать накопитель в гости и играть в ваши игры на приставке друга2:
просто отключите диск, и вот уже у вас в кармане вся ваша
коллекция.

1 В среднем одна игра занимает 35–50 ГБ. Количественные показатели приведены
в качестве примера. 
2 Потребуются логин и пароль Xbox Live владельца игры.
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Характеристики
Розничная упаковка Размеры изделия Размеры коробки Размеры картонного пакета Размеры палеты
Длина (дюймы/мм) 4,468 дюймы/113,5 мм 5,787 дюймы/147 мм 6,811 дюймы/173 мм 40 дюймы/1 016 мм
Ширина (дюймы/мм) 2,992 дюймы/76 мм 4,114 дюймы/104,5 мм 5,236 дюймы/133 мм 47,992 дюймы/1 219 мм
Длина (дюймы/мм) 0,378 дюймы/9,6 мм 1,28 дюймы/32,5 мм 4,173 дюймы/106 мм 44,291 дюймы/1 125 мм
Вес (фунты/кг) 0,22 фунты/0,1 кг 0,408 фунты/0,185 кг 1,903 фунты/0,863 кг 657,992 фунты/298,46 кг
Количество
Количество коробок в
картонной упаковке

4

Количество картонных
упаковок на палете

320

Количество уровней палеты 8

Требования к системе

Xbox One®1

Высокоскоростной порт SuperSpeed USB 3.0 (необходим для
высокоскоростной передачи данных через интерфейс USB 3.0; обладает
обратной совместимостью с портами USB 2.0 на скоростях USB 2.0)2

 
Комплект поставки

Твердотельный накопитель Game Drive для Xbox от Seagate
Кабель USB 3.0 длиной 46 см
Руководство по быстрой установке

Регион Номер модели Емкость Ограниченная
гарантия (лет)

Универсальный код
продукта (UPC)

Европейский
товарный код (EAN)

Универсальный код
товара (UPC) на
контейнерной

упаковке
Весь мир STFT512400 512 ГБ 2 763649112830 3660619400652 10763649112837

1 Может потребоваться форматирование.

2 Совместимость зависит от конфигурации оборудования и операционной системы.
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