
Специальный накопитель для 
сетевых хранилищ данных для 
дома и небольшого офиса.

Спроектирован специально для NAS

Уникальная технология NASware™

Экономия электроэнергии и денег

WD Red™

Накопители для NAS

Накопители WD Red спроектированы 
специально для систем NAS, имеющих от 
1 до 5 дисковых отсеков. Эти накопители 
специально спроектированы и тщательно 
протестированы на совместимость  
с уникальным круглосуточным режимом 
работы и высокими требованиями систем 
NAS для дома и небольшого офиса. 

Узнайте больше  
о накопителях WD Red
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WD Red
Накопители для NAS

Western Digital, WD, логотип WD и Put Your Life On It — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки, а WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red, IntelliPower, 3D Active Balance и NASware — товарные знаки компании Western Digital Technologies, Inc. В настоящем документе могут упоминаться другие 
знаки, принадлежащие другим компаниям. Приведенные изображения изделий могут не совпадать с их реальным внешним видом. В тот или иной регион мира могут поставляться не все изделия. Любые характеристики изделий и упаковки могут быть изменены без уведомления.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Все права защищены.

При указании емкости средств хранения данных один мегабайт (МБ) = один миллион байт, один гигабайт (ГБ) = один миллиард байт, а один терабайт (ТБ) = один триллион байт. Общая полезная емкость накопителя зависит от используемой операционной системы. При указании скорости передачи данных 
один мегабайт в секунду (МБ/с) = один миллион байт в секунду, а один гигабит в секунду (Гб/с) = один миллиард бит в секунду.

2178-771155-K00 Июнь 2012 г.

Совместимость с NAS
Компания WD делает ваш выбор 
понятным. WD Red — это  
единственный накопитель для 
систем NAS, имеющих от 1 до 5 
дисковых отсеков. Эти накопители 
специально спроектированы  
и тщательно протестированы 
на совместимость с уникальным 
круглосуточным режимом работы 
и высокими требованиями 
систем NAS для дома и малых 
предприятий.

Весь секрет в технологии 
NASware
Передовая технология, 
реализованная в микропрограмме 
накопителей WD Red, 
обеспечивает беспрепятственную 
интеграцию, надежную 
защиту данных и оптимальное 
быстродействие жестких дисков, 
работающих в RAID-массивах  
и системах NAS.

Экономия электроэнергии
Применение накопителей  
WD Red дает вам возможность 
сократить расходы на 
электроэнергию и объем 
выбросов углекислого газа  
в атмосферу. Инновационная 
технология сокращает 
энергопотребление и снижает 
рабочую температуру этих 
накопителей, делая их еще более 
надежным и экономически 
привлекательным решением для 
круглосуточно функционирующих 
систем NAS.

Повышенная надежность
Поскольку ваши системы NAS 
работают круглосуточно, 
для них необходимы очень 
надежные накопители. 
Модель WD Red, специально 
спроектированная и изготовленная 
с расчетом на повышенную 
надежность и долговечность,  
имеет показатель MTBF на 35% 
лучше, чем у обычных накопителей 
для настольных ПК.

3D Active Balance Plus
Разработанная нами 
усовершенствованная технология 
балансировки  
в двух плоскостях существенно 
повышает быстродействие 
и надежность накопителей. 
Отсутствие правильной 
балансировки в жестких  
дисках может приводить  
к чрезмерной вибрации и шуму 
в многодисковых системах, 
сокращать срок службы 
накопителей и со временем 
снижать их быстродействие.

Специальная линия 
поддержки
Специально для владельцев 
накопителей WD Red открыта 
бесплатная круглосуточная линия 
поддержки. Если вам потребуется 
помощь, звоните нам в любое 
время.

Увеличенный срок гарантии
Будьте спокойны за состояние 
своих дисков: срок ограниченной 
гарантии на накопители WD Red 
составляет 3 года.

ИнтерфейС фОрм-фактОр СкОрОСть ВращенИя кЭш
SATA 6 Гб/с 3,5 дюйма IntelliPower™ 64 МБ

мОделИ емкОСть ОгранИченная гарантИя
WD10EFRX
WD20EFRX
WD30EFRX

1 ТБ
2 ТБ
3 ТБ

3 года

Серия WD Red — часть полного спектра внутренних накопителей WD.

WD Red™

Накопители для систем NAS для дома  
и небольшого офиса.

WD Black™ 

Настольные накопители для 
любителей высоких скоростей.

WD Blue™ 

Настольные накопители для  
повседневных задач.

WD Green™ 

Настольные накопители для 
энергосберегающих устройств.


