
Прохладные, бесшумные, 
энергоэффективные, для 
тех, кто заботится  
о природе.

Низкая температура и бесшумность

Уменьшенное энергопотребление

Экологичность

WD Green™

Накопители для настольных ПК

Жесткие диски WD Green предназначены для 
устройств, которым требуется бесшумность 
и низкая рабочая температура, для работы 
в ПК в качестве дополнительных дисков, для 
внешних накопителей и других областей 
применения, где ценится низкий уровень 
шума и нагрева. Эти экологичные накопители 
превосходно подходят всем, кто заботится  
о рациональном энергопотреблении.

Узнайте больше  
о накопителях WD Green



Особенности изделия

Характеристики изделия

WD Green
Накопители для настольных ПК

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, WD GreenPower Technology, FIT Lab, IntelliPower, IntelliSeek  
и NoTouch — 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. Условия гарантии зависят от региона. Подробности на 
сайте support.wdc.com/warranty.

© 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.
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Серия WD Green — 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.

Низкая температура  
и бесшумность
Применение технологии 
WD GreenPower Technology™ 
позволяет снизить рабочую 
температуру, что дает 
возможность создавать 
более надежные  
и практически бесшумные ПК 
и внешние накопители.

Уменьшенное 
энергопотребление
Модели WD Green 
обеспечивают как 
существенную экономию 
электроэнергии, так  
и достойное быстродействие. 
Эти накопители потребляют 
меньший ток во время 
раскрутки дисков, что 
позволяет снизить пиковые 
нагрузки на этапе загрузки 
системы.

Экологичность
Накопители WD Green 
созданы по последнему 
слову техники  
и изготавливаются без 
применения свинца, 
галогенов и сырья из зон 
военных конфликтов. Этим 
мы помогаем экологически 
рациональному развитию 
человечества.

Без сырья из зон военных 
конфликтов
Компания WD, один из 
крупнейших производителей 
магнитных дисков, 
гарантирует, что при 
изготовлении её изделий не 
используется никакого сырья 
из зон военных конфликтов.

Без галогенов
Все модели WD Caviar Green 
не только соответствуют 
требованиям директивы 
RoHS, но и не содержат 
свинца и галогенов, чем 
способствуют меньшему 
загрязнению окружающей 
среды.

Меньше зависимость от 
редкоземельных металлов
При производстве 
накопителей WD Green 
нового поколения 
используется меньше 
редкоземельных минералов.

IntelliSeek™

Вычисляет оптимальное 
время поиска, что помогает 
уменьшить уровень 
энергопотребления, шума  
и вибрации.

Технология парковки 
головок NoTouch™

Записывающая головка ни 
при каких обстоятельствах не 
соприкасается с поверхностью 
диска, что способствует 
значительному уменьшению 
износа головок и дисков,  
а также более надежной 
защите накопителей  
в процессе их перевозки.

Апробированная 
совместимость
Специалисты нашей 
лаборатории FIT Lab™ 
проводят испытания 
накопителей WD на сотнях 
систем и множестве 
разнообразных платформ. 
Поэтому наши заказчики 
могут быть уверены в том, 
что наши накопители будут 
работать и в их системах.

ИНТерфейС фОрМ-фАкТОр СкОрОСТь врАщеНИя кЭш
SATA 6 Гб/с 3,5 дюйма IntelliPower™ 32 МБ (модели DX)

64 МБ (модели RX)

МОделИ еМкОСТь ОгрАНИчеННАя гАрАНТИя
WD5000AZRX
WD5000AZDX
WD10EZRX 
WD10EARX

WD15EARX 
WD20EARX
WD20EZRX
WD30EZRX

 500 ГБ
1 ТБ

1,5 ТБ
2 ТБ
3 ТБ

2 года


