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S300
Жесткие диски 
для систем 
видеонаблюдения
Непрерывная работа, непрерывное наблюдение

Когда речь идет о системах видеонаблюдения, соглашаться можно 
только на самое лучшее. 3,5-дюймовый диск S300 от Toshiba создан 
специально для решения самых сложных задач. Поддержка до 32 камер 
высокого разрешения одновременно и емкость до 4 ТБ гарантируют, 
что ничего не останется незамеченным. Для производства каждого 
диска S300 используются компоненты самого высокого качества, после 
чего диски подвергаются тщательным испытаниям для обеспечения 
круглосуточной надежности и эффективности. Это качество Toshiba, 
которому можно доверять в самых сложных условиях.

3,5-дюймовый жесткий диск SATA

5400 об/мин (4 | 2 ТБ) 
5700 об/мин (1 ТБ)

Буфер 128 МБ (4 | 2 ТБ) 
буфер 64 МБ (1 ТБ)

До 32 камер

Круглосуточная эксплуатация

Гарантия на 3 года

 • Цифровые видеорегистраторы 
систем видеонаблюдения (sDVR)

 • Сетевые видеорегистраторы систем 
видеонаблюдения (sNVR)

 • Гибридные sDVR (аналоговые и IP)
 • RAID-массивы для хранения данных 
в системах видеонаблюдения 
(только модель S300 емкостью  
4 ТБ — HDWT140UZSVA)

Основные характеристикиВарианты применения Варианты емкости
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4 ТБ 4 ТБ 2 ТБ 1 ТБ

HDWT740UZSVA HDWT140UZSVA HDWT720UZSVA HDWV110UZSVA

Базовые характеристики

Форм-фактор 3,5 дюйма

Интерфейс 6,0 Гбит/с

Количество поддерживаемых камер 32 32 32 16

Количество поддерживаемых дисковых 
отсеков до 8 до 8 до 8 до 8

Датчики угловых колебаний – да – –

Датчик ударов да да да да

Advanced Format (AF) да да да да

Соответствие требованиям RoHS да да да да

Без галогенов да да да да

Технология записи SMR CMR SMR SMR

Быстродействие

Скорость вращения (об/мин) 5400 5400 5400 5700

Макс. скорость передачи данных  
(постоянная, МБ/с, стандарт.) 184 157 184 –

Размер буфера (МБ) 128 128 128 64

Средняя задержка (мс) 5,56 5,56 5,56 –

Надежность

Рабочая нагрузка (ТБ/год) 180 110 180 72

Средняя наработка на отказ (часы) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 –

Частота неисправимых ошибок 1 на 10^14 1 на 10^14 1 на 10^14 1 на 10^14

Круглосуточная эксплуатация да да да да

Количество циклов перемещения блока 
магнитных головок в парковочную зону/
рабочее положение

600 000 600 000 600 000 300 000

Ограниченная гарантия (годы) 3 3 3 3

Управление питанием

Напряжение источника питания 5 В пост. тока ± 5 %
12 В пост. тока ± 10 %

5 В пост. тока ± 5 %
12 В пост. тока ± 10 %

5 В пост. тока ± 5 %
12 В пост. тока ± 10 %

5 В пост. тока ± 5 %
12 В пост. тока ± 10 %

Энергопотребление (рабочий режим) 4,11 Вт (стандарт.) 7,5 Вт (стандарт.) 4,01 Вт (стандарт.) 5,7 Вт (стандарт.)

Энергопотребление (активный режим 
ожидания) 2,36 Вт (стандарт.) 4 Вт (стандарт.) 2,08 Вт (стандарт.) 3 Вт (стандарт.)

Окружающая среда 

Температура (рабочий режим/режим 
ожидания)

от 0 до 70 °C
от -40 до 70 °C

от 0 до 70 °C
от -40 до 70 °C

от 0 до 70 °C
от -40 до 70 °C

от 0 до 65 °C
от -40 до 70 °C

Вибрация (рабочий режим)

4,90 м/с2 {0,50 G} (от 5 до 
350 Гц)

2,45 м/с2 {0,25 G} 
(от 350 до 500 Гц)

7,35 м/с2 {0,75 G} (от 5 до 
300 Гц)

2,45 м/с2 {0,25 G} 
(от 300 до 500 Гц)

4,90 м/с2 {0,50 G} (от 5 до 
350 Гц)

2,45 м/с2 {0,25 G} 
(от 350 до 500 Гц)

6,57 м/с2 {0,67 G} (от 5 до 
500 Гц)

Вибрация (режим ожидания) 29,4 м/с2 {3,0 G} 
(от 5 до 500 Гц)

29,4 м/с2 {3,0 G} 
(от 5 до 500 Гц)

29,4 м/с2 {3,0 G} 
(от 5 до 500 Гц)

10,2 м/с2 {1,04 G}
(от 2 до 200 Гц)

Удары (рабочий режим) 686 м/с2 {70 G} 
(продолжительность 2 мс)

686 м/с2 {70 G} 
(продолжительность 2 мс)

686 м/с2 {70 G} 
(продолжительность 2 мс)

686 м/с2 {70 G} 
(продолжительность 2 мс)

Удары (режим ожидания) 3430 м/с2 {350 G} 
(продолжительность 2 мс)

2940 м/с2 {300 G} 
(продолжительность 2 мс)

3430 м/с2 {350 G} 
(продолжительность 2 мс)

3432 м/с2 {350G}
(продолжительность 2 мс, 

полусинусоидальный)

Акустика (режим ожидания) 22 дБ стандарт. 26 дБ стандарт. 21 дБ стандарт. 19 дБ (стандарт.)

Физические характеристики 

Размеры 147 мм (длина) x 101,85 мм 
(ширина) x 26,1 мм (высота)

147 мм (длина) x 101,85 мм 
(ширина) x 26,1 мм (высота)

147 мм (длина) x 101,85 мм 
(ширина) x 26,1 мм (высота)

147 мм (длина) x 101,85 мм 
(ширина) x 26,1 мм (высота)

Вес 650 г 720 г 440 г 450 г
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