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Ответственным лицам магазина Ситилинк,  

точка выдачи товара, которого находится по адресу: 

г. Курган, ТЦ Дом бытовых услуг,  

Коли Мяготина, 56а 

от Прокопьева А.Б.,   

проживающего по адресу: 

г. Курган, Урицкого 29-98 

Контактные телефоны: 

+7 951 264 7735 

+7 906 883 8136 

 

 

Новые замечания: 

Диск был подключен к компьютеру в качественном корпусе из толстого металла с 

качественным блоком питания FSP Arum Gold 700W, запитан от качественного UPS Eaton  с 

материнской платой ASUS, которая работает нормально с другими жесткими дисками. 

 

 

7 августа 2016  года я оплатил и получил в местном пункте выдачи вашей компании 

жесткий диск Toshiba DT01ACA300  с серийным номером 46K346PAS, который заказал 

несколькими днями ранее в вашем интернет магазине (заказ Q6449437):

 

Далее я принес его домой в хорошо защищенном контейнере (сумке для переноски 

ноутбуков), аккуратно подключил его к стационарному компьютеру.  Все операции с жестким 

диском совершал очень аккуратно, придерживая его второй рукой при установке, чтобы 

предотвратить какие либо повреждения.  

Ранее я уже приобретал такие диски в 2013-ом году в другом магазине и в 2014 году в 

вашем магазине. Оба этих диска исправно работают и по сей день.  
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Но в 2016 году производитель дисков Toshiba предположительно стал выпускать очень 

много бракованных партий именно этих моделей дисков, что подтверждают отзывы и других 

покупателей этой модели диска в вашем магазине: 

http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/hdd_in/714788/ 

 

 

http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/hdd_in/714788/
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Много и других отрицательных отзывов именно об этих моделях дисков, выпущенных в 

2016 году. 

 В августе я покупал в вашем магазине два экземпляра дисков этой модели. Первый диск 

стал “сыпаться” почти сразу же и его пришлось вернуть обратно в ваш магазин в течение первой 

недели, воспользовавшись правом покупателя, вернуть товар, приобретенный в интернет 

магазине в течение первой недели без объяснения причин.  

SMART второго диска в течение первого месяца использования не показывал каких-либо 

явных отклонений. Но примерно в конце 2016 года появилось большое количество сбойных 

секторов:  
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И самый главный выявленный недостаток возвращаемого диска – это то, что ухудшилась 

способность диска читать ранее записанные на него данные.  

Диск был протестирован в очень надежной и зарекомендовавшей себя операционной 

системе Centos Linux: 

dd if=/dev/sdc bs=1M | pv > /dev/null 

 

dd: reading `/dev/sdc': Input/output error                                                                                                                 

2556517+1 records in 

2556517+1 records out 

 

Ошибки чтения воспроизводятся не всегда. После длительного запуска утилиты badblocks –

wvvs, которая сканирует и перезаписывает блоки на всей поверхности диска, какое то время тест 

чтения не выдает ошибок, потому что старые pending sectors ушли, пока диск не начинает снова 

“осыпаться”, после чего нужно делать повторный прогон утилиты badblocks. Запись на диск при 

запуске badblocks происходит очень медленно, общее время работы утилиты badblocks в режиме 

–wvvs для всей поверхности диска составляет около недели. 

Скорость чтения с возвращаемого вас диска периодически падает до нескольких Килобайт в 

секунду!   

dd: reading `/dev/sdc': Input/output error                                                                                                                                     
2+1 records in 

2+1 records out 

2650112 bytes (2.7 MB) copied, 14.4539 s, 183 kB/s 

2.53MiB 0:00:14 [ 179kiB/s]  

И часто держится около единиц мегабайт в секунду даже на последовательных данных, хотя его 

нормальная скорость последовательного чтения должна быть на уровне около 150-

200Мбайт/секунду, что до сих пор демонстрируют экземпляры этой модели диска более ранних 

годов выпуска. Обучающие видеоматериалы, записанные рядом с дефектными областями диска, 

проигрываются с неожиданными и нежелательными замираниями каждые 10-15 минут, чего не 

происходит при проигрывании их с других носителей данных.  

Возвращаю диск в исходном состоянии без каких либо внешних повреждений или 

царапин. При возврате диска были сделаны его фотографии высокого разрешения на фоне стола в 

точке выдачи Citilink и текста данного заявления. 

Покупателем  соблюдены условия возврата товара: сохранены товарный вид,  пломбы, 

отсутствуют механические повреждения, а также имеется товарный и кассовый чек либо иной 

подтверждающий оплату указанного товара документ. 
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В связи с высоким процентом брака этой модели диска в последнее время обмен моего 

экземпляра на другой такой же модели с высокой долей вероятности может привести к 

получению покупателем опять бракованного изделия (уже третьего экземпляра брака) и потом  к 

очередному его возврату в магазин. Поэтому прошу представителей вашего магазина, принять 

данный товар обратно и вернуть мне ранее уплаченную мной сумму в соответствие с законами 

РФ. 

Кроме того я заинтересован в приобретении более надежной модели диска, например, 

HGST MegaScale DC 4000.B, поэтому я бы предпочел обмен возвращаемого диска на новый HGST 

MegaScale DC 4000.B  с моей доплатой по текущим ценам. Но диска DC 4000.B  к сожалению 

пока нет в наличии в вашем магазине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка о получении заявления     

  Заявление получил 

Должность: 

Фамилия с инициалами: 

Подпись: 

Дата получения заявления: 

Печать или штамп организации 

 


