
Максимальное 
быстродействие для 
сложных задач.

Максимальное быстродействие

Никаких компромиссов

Лучшая в отрасли гарантия

WD Black™

Накопители для 
мобильных устройств

Накопители WD Black предназначены 
для творческих работников и любителей 
компьютеров, которым требуется 
превосходное быстродействие. Эти 
накопители превосходно подходят для 
скоростных систем: студий редактирования 
фото и видео, игровых компьютеров  
и мощных ПК.

Узнайте больше  
о накопителях WD Black



Особенности изделия

Характеристики изделия

WD Black
Накопители для мобильных устройств

Western Digital, WD, логотип WD и Put Your Life On It — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки, а WD Blue, WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red, NoTouch и FIT Lab — 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 Black — часть полного спектра внутренних накопителей WD.

WD Black™
 

Мобильные накопители для 
любителей высоких скоростей.

WD Green™
 

Мобильные накопители для 
энергосберегающих устройств.

WD Blue™
 

Мобильные накопители для 
повседневных задач.

Максимальное 
быстродействие
Специальные разработки, 
повышающие быстродействие, 
обеспечивают скорость, 
которая вам нужна для таких 
требовательных задач, как 
редактирование фото  
и видео или сетевые игры.

Никаких компромиссов
Благодаря высокому 
быстродействию, большой 
емкости, высокой надежности 
и применению самых 
современных технологий 
модель WD Black — 
оптимальный выбор для тех, 
кто требует только самого 
лучшего.

Лучшая в отрасли гарантия
Накопители WD Black 
защищены самым долгим на 
рынке сроком ограниченной 
гарантии — 5 лет.

Два процессора
Вычислительная 
мощность удвоена с целью 
дальнейшего повышения 
быстродействия.

Динамическое 
кэширование
Разработанный компанией 
WD алгоритм динамического 
кэширования повышает 
быстродействие в реальном 
времени, оптимизируя 
распределение кэш-памяти 
между операциями чтения 
и записи. Например, если 
объем считываемых данных 
становится гораздо больше, 
чем записываемых, то 
накопитель автоматически 
выделяет больше кэш-памяти 
для операций чтения, что 
уменьшает задержки  
и повышает быстродействие 
накопителя в целом.

Особо надежная механика
Расширенные функции 
поддержания надежности 
помогают защитить как сам 
накопитель, так и хранящиеся 
на нём данные.

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 3 Гб/с 2,5 дюйма 7200 об/мин 16 МБ

МОДеЛИ еМкОСТь ОгрАНИчеННАя гАрАНТИя
WD1600BEKT
WD2500BEKT
WD3200BEKT
WD5000BPKT
WD7500BPKT

160 ГБ
250 ГБ
320 ГБ
500 ГБ
750 ГБ

5 лет


