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Портативный жесткий диск Iomega® Prestige™, SuperSpeed USB 3.0
(совместимый с USB 2.0)
Описание
Краткое. Портативный жесткий диск USB 3.0 Iomega® PrestigeTM
позволяет сохранять мультимедийные данные за считанные
минуты! Совместимый с USB 2.0, с поддержкой на аппаратном
уровне чрезвычайно надежного 256-битного алгоритма
шифрования* и поставляемый с пакетом программного
обеспечения Protection Suite. Поставляется объемом до 1,5 ТБ.
Полное. Выполнен в новом глянцевом корпусе и обладает новой
великолепной функциональностью! Портативный жесткий диск
Iomega® PrestigeTM использует интерфейс SuperSpeed USB 3.0,
позволяющий передавать файлы до 10 раз быстрее, чем при
использовании USB 2.0 (для достижения максимальной
производительности требуется компьютер с поддержкой USB 3.0).
Все диски Iomega USB 3.0 обладают обратной совместимостью с
USB 2.0 и могут использовать тот же USB-кабель. Почувствуйте
всю прелесть работы на высоких скоростях, используя компьютер с
поддержкой USB 3.0, или используйте USB 2.0 и будьте уверены в
возможности обновления в дальнейшем! Этот жесткий диск в
прочном металлическом корпусе легко помещается в сумке или
кармане, благодаря чему его можно носить вместе с переносным
компьютером. Благодаря питанию через USB диску не требуется
внешний источник питания. Чрезвычайно надежный 256-битный
алгоритм шифрования AES*, встроенный на аппаратном уровне,
позволяет чувствовать себя защищенным в любом месте.
Входящий в поставку и доступный для загрузки через Интернет
пакет программного обеспечения Iomega® Protection Suite содержит
несколько решений для резервного копирования и 1 год бесплатной
антивирусной защиты. Поставляется объемом до 1,5 ТБ и включает
3 года гарантии при условии регистрации продукта.

Характеристики
• Быстрый: благодаря USB 3.0 сохранение мультимедийных
данных на этом портативном устройстве хранения происходит за
считанные минуты! Для достижения максимальной
производительности необходим порт USB 3.0.
• Простой в использовании: поддерживается обратная
совместимость с USB 2.0 и возможность использования того же
USB-кабеля, так что нет причин для беспокойства у
пользователей, не имеющий пока компьютера с портом USB 3.0.
• Надежный: прочный металлический корпус; поддержка
технологии Drop Shock на всех моделях; 3 года ограниченной
гарантии при условии регистрации продукта.
• Защищенный: 256-битный алгоритм шифрования AES*,
встроенный на аппаратном уровне, позволяет чувствовать себя
защищенным в любом месте; входящий в поставку и доступный
для загрузки через Интернет пакет программного обеспечения
Iomega® Protection Suite содержит несколько решений для
резервного копирования и 1 год бесплатной антивирусной
защиты.

Технические характеристики
•
•
•

Скорость передачи данных: USB 3.0: до 5 ГБ/ с
Кэш-память : 8 МБ или больше
Аппаратное шифрование:256-битный алг оритм AES

Слова для поиска в Интернете
•
•
•
•

устройство хранения USB 3.0
жесткий диск с питанием через USB 3.0
портативный внешний жесткий диск
резервное копирование на внешний носитель USB 3.0
•
жесткий диск черного цвета
•
внешний жесткий диск для Windows

Комплект поставки
Портативный жесткий диск Prestige
Кабель USB 3.0/ 2.0
Краткое руководство по началу работы
Пакет прог раммног о обеспечения Iomega Protection Suite (заг ружается
через Интернет)

•
•
•
•

Набор программного обеспечения Iomega
Protection Suite (загружается через Интернет)
Trend MicroTM Internet Security (годовая подписка)
Программное обеспечение Iomega QuikProtect
Служба интерактивного резервного копирования MozyHome™ Online
Backup (объем 2 ГБ бесплатно)

•
•
•

Системные требования
Встроенный USB-порт

•

ПК:

•
•
•

Microsoft® Windows® XP; **Windows Vista™, Windows 7™
256 МБ ОЗУ
Для достижения максимальной производительности
требуется порт USB 3.0, либо адаптер USB 3.0 PCI Express,
либо USB 3.0 ExpressCard™

Для получения последних сведений по поддержке посетите вебсайт http://www.iomega.com; обратная совместимость с USB 2.0 и
1.1
Mac:
•
•

Mac OS X 10.4 - 10.6
128 МБ ОЗУ

Перед использованием с компьютерами Mac диск необходимопереформатировать
(инструкции прилаг аются).

Прочее

Регион: Европа, Ближний Восток и Африка
Гарантия: 3 года при условии регистрации продукта.
Планируемая дата начала отгрузки: 7 февраля 2011 г.

*Функциональность недоступна для России в связи с законодательными требованиями / **Совместимость с Vista поддерживается во всех
версиях: Home Basic, Home Premium, Business и Ultimate.
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Устройство
11,6 см x 1,4 см x 7,7 см
0,2 кг

Одна упаковка
11,8 см x 5,6 см x 15,5 см
0,4 кг

Упаковочный блок
29,5 см x 17,1 см x 13,3 см
2,2 кг
В каждом блоке 5 устройств

Все габариты (ДхШхВ) приблизительны.

Грузовой пакет
122 см x 101,6 см x 160,3 см
480,4 кг
В каждом слое 20 упаковочных
блоков,
в каждом грузовом пакете 11 слоев
1100 устройств в одном грузовом
пакете.

Информация для заказа
Объем диска

Цвет

500 ГБ

Черный

1 ТБ

Черный

1,5 ТБ

Черный

Объем диска

Цвет

500 ГБ

Черный

1 ТБ

Черный

Название модели

SKU

Портативный жесткий диск Iomega® Prestige, SuperSpeed USB 3.0,
500 ГБ
Портативный жесткий диск Iomega® Prestige, SuperSpeed USB 3.0,
1 ТБ
Портативный жесткий диск Iomega® Prestige, SuperSpeed USB 3.0,
1,5 ТБ

Только для России (без шифрования)

Портативный жесткий диск Iomega® Prestige, SuperSpeed USB 3.0,
500 ГБ, RU
Портативный жесткий диск Iomega® Prestige, SuperSpeed USB 3.0,
1 ТБ, RU

Дополнительный адаптер USB 3.0 ExpressCard™
Требуется скорость USB 3.0, но компьютер поддерживает только USB 2.0? Iomega предлагает
адаптеры USB 3.0 для подключения к переносному компьютеру, что позволит почувствовать все
преимущества скорости передачи USB 3.0, доходящей до 5 ГБ/с.

Название модели

Адаптер Iomega USB 3.0 Express Card (для ноутбуков)

SKU
34947

EAN

35192

4019976351920

35194

4019976351944

35213

4019976352132

SKU

EAN

35510

4019976355102

35511

4019976355119

