
Расширенный спектр решений

Новое поколение моделей

Богатый опыт в области NAS

Опираясь на успех цвета для NAS, с которого всё 
началось, мы создали новые модели WD Red: 
как большей емкости, так и нового для этого 
семейства 2,5-дюймового форм-фактора. Теперь 
мы предлагаем своим заказчикам более широкий 
ассортимент решений для систем NAS. Это не 
просто накопители для NAS, это REDvolutionary™.

WD Red™

Накопители для NAS

Новое поколение 
накопителей для сетевых 
хранилищ данных для 
дома и небольшого офиса.

Узнайте больше  
о накопителях WD Red wd.com/red



WD Red
Накопители для NAS

Особенности изделия

Расширенный спектр 
решений
По рецепту своего успеха мы 
создали новые модели WD Red: 
как большей емкости, так  
и нового для этого семейства 
2,5-дюймового форм-фактора. 
Теперь мы предлагаем своим 
заказчикам более широкий 
ассортимент накопителей для 
систем NAS. Это не просто 
накопители для NAS, это 
REDvolutionary.

Новое поколение моделей 
Каждая деталь, каждая строчка 
программного текста, каждый 
конструктивный аспект 
пронизаны нашей любовью  
к своему делу и стремлением 
создать лучшие в мире решения 
для NAS. Свидетельством тому 
новое поколение накопителей 
WD Red внушительной емкости 
с технологией NASware™ 2.0, 
обладающих повышенной 
надежностью и защищающих 
ваши данные в случае перебоев 
питания.

Богатый опыт в области NAS
Как всем известно, первое 
впечатление оставляет самый 
глубокий след в памяти. 
Накопители WD Red привлекают 
внимание не только своим 
техническим превосходством, 
но и широчайшим в мире кругом 
систем NAS, на совместимость 
с которыми они были проверены.* 
Это означает, что приобретая 
любую систему NAS, вы можете 
быть уверены в том, что 
накопители WD Red будут 
совместимы с ней лучше всех. 
Наши клиенты разделяют с нами 
гордость за наши изделия  
и уверенность в верности нашего 
курса.
* Приведены данные по изделиям, 
выпускаемым на август 2013 г.

Повышенная надежность
Поскольку ваша система NAS 
работает круглосуточно, 
для неё необходимы очень 
надежные накопители. 
Модель WD Red, созданная для 
круглосуточной работы, 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. 
(только модели EFRX)

Уникальная технология 
NASware 2.0
Благодаря применению нашей 
уникальной технологии 
NASware 2.0 накопители WD Red 
прекрасно чувствуют себя  
в непростых условиях 
небольших NAS. Используя 
накопители WD Red в своей 
системе NAS, вы не только 
повышаете её эффективность 
и надежность, но и лучше 
защищаете силы и средства, 
вложенные в ваши данные.

Понижение рабочей 
температуры
Применение накопителей WD Red 
дает вам возможность сократить 
расходы на электроэнергию. 
Инновационная технология 
сокращает энергопотребление 
и снижает рабочую температуру 
этих накопителей, делая их еще 
более надежным и экономически 
привлекательным решением 
для круглосуточно 
функционирующих систем NAS. 

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

Нужна помощь? У нас 
есть специальная линия 
поддержки.
Всем покупателям накопителей 
WD Red предоставляются 
профессиональные услуги 
поддержки мирового класса, 
в том числе специальная 
круглосуточная линия 
поддержки (на английском 
языке, часы работы в других 
регионах отличаются).

Характеристики изделия

Western Digital, WD и логотип WD — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки, а absolutely, WD Red, NASware, 3D Active Balance и REDvolutionary — товарные знаки компании Western Digital Technologies, Inc. 
в США и других странах. В настоящем документе могут упоминаться другие знаки, принадлежащие другим компаниям. Характеристики изделий могут быть изменены без уведомления. © 2013 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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ИНтеРфейс фОРм-фактОР скОРОсть вРащеНИя кэш
SATA 6 Гб/с 3,5 дюйма (EFRX)

2,5 дюйма (BFCX и JFCX)
IntelliPower™ 64 МБ (EFRX)

16 МБ (BFCX и JFCX)

мОделИ емкОсть ОгРаНИчеННая гаРаНтИя
3,5 дюйма 

WD10EFRX 
WD20EFRX 
WD30EFRX
WD40EFRX

2,5 дюйма 

WD7500BFCX
WD10JFCX

750 ГБ
1 ТБ
2 ТБ
3 ТБ
4 ТБ

3 года

серия WD Red — часть полного спектра внутренних накопителей WD.

WD Red™

Накопители для NAS
WD Black™

Скоростные накопители
WD Blue™

Накопители на каждый день
WD Green™

Прохладные и бесшумные накопители


