
Надежные конструктивные решения

Современная классика

Ваша свобода выбора

Модели WD Blue разработаны и произведены 
по технологии знаменитых оригинальных 
накопителей WD для настольных и мобильных 
компьютеров. С этими накопителями вы можете 
быть уверены в правильности своего выбора, зная 
о том, что наши разработки проверены временем 
и надежно решают повседневные задачи. Цвета 
WD не блекнут, и в этом наше отличие от других.

WD Blue™

Накопители на каждый день

Достойные 
быстродействие 
и надежность для 
повседневных задач.

Узнайте больше  
о накопителях WD Blue



WD Blue
Накопители на каждый день

Особенности изделия

Надежные конструктивные 
решения
Накопители WD Blue, 
соответствующие самым  
высоким требованиям WD  
в части качества и надежности, 
обладают вполне достаточной 
функциональностью и емкостью 
для решения повседневных задач 
в системах начального уровня. 
Накопители WD Blue созданы 
компанией, которой вы доверяете, 
с качеством, которого вы ожидаете 
от проверенных и надежных 
устройств для повседневных задач.

Ваша свобода выбора
Поскольку накопители  
WD Blue дают вам широкий выбор 
вариантов емкости, объемов  
кэш-памяти, типоразмеров  
и интерфейсов, вы можете быть 
уверены в том, что обязательно 
найдется накопитель, 
превосходно подходящий для 
вашей системы начального 
уровня. Впрочем, не все жесткие 
диски созданы равными, и если 
какие-то из ваших систем требуют 
большего, то WD дает вам 
свободу выбора.

Современная классика
Модели WD Blue разработаны 
и произведены по технологии 
знаменитых оригинальных 
накопителей WD для настольных 
и мобильных компьютеров. 
WD Blue — яркий пример 
того, какими должны быть 
накопители для повседневных 
задач. Вот уже шесть поколений 
их быстродействие неуклонно 
растет, а качество и надежность 
остаются традиционно высокими. 
Из поколения в поколение цвета 
WD не блекнут, и в этом наше 
отличие от других. 

SATA или PATA? Выбирайте 
сами.
Хотя интерфейс SATA уже 
стал отраслевым стандартом, 
компания WD продолжает 
выпускать накопители для 
настольных ПК с интерфейсом 
PATA, предназначенные для 
уникальных или старых систем.

Уверенность в правильности 
выбора
Специалисты нашей лаборатории 
FIT Lab™ проводят испытания 
накопителей WD на сотнях систем, 
конфигураций и множестве 
разнообразных платформ. 
Поэтому наши заказчики могут 
быть уверены в том, что наши 
накопители имеют максимальную 
совместимость и будут работать 
и в их системах. Приобретая 
накопители WD Blue, вы можете 
быть уверены в правильности 
своего выбора, зная о том, что 
наши нововведения, такие как 
технология парковки головок 
NoTouch™, являются надежными 
и проверенными решениями 
повседневных задач. 

Простая модернизация
С помощью программы Acronis 
TrueImage, загружаемой с сайта 
службы поддержки WD, вы можете 
клонировать или копировать все 
свои данные на новый накопитель, 
чтобы не переустанавливать на 
него операционную систему  
и программы.

Преимущества WD
Прежде чем выпустить  
в производство любое новое 
изделие, компания WD тщательно 
проверяет сохранность его 
функциональных характеристик 
в своей тестовой лаборатории. 
Это тестирование позволяет 
убедиться в том, что наши изделия 
соответствуют самым высоким 
нормам качества и надежности 
продукции марки WD. Также  
у компании WD имеется обширная 
База знаний, насчитывающая 
более 1000 статей, и библиотека 
полезных программ. Наши 
телефонные номера поддержки 
клиентов работают дольше, чтобы 
вы могли получить помощь, 
когда она вам понадобится. Наши 
бесплатные телефонные номера 
поддержки клиентов ждут ваших 
звонков, а на сайте технической 
поддержки WD вы можете 
получить массу подробных 
сведений.

   Характеристики изделия

Western Digital, WD и логотип WD — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки компании Western Digital Technologies, Inc., а absolutely, WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red, WD Purple и FIT Lab — 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. © 2014 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 Blue — часть полного спектра внутренних накопителей WD.

На каждый день Емкость Быстродействие ВидеонаблюдениеNAS

ИНтерфейС фОрм-фактОр СкОрОСть ВращеНИя кэш-Память 
SATA 6 Гб/с
PATA 100 МБ/с

3,5 дюйма 7200 об/мин 8 МБ (модели JB)
16 МБ (модели KX)
32 МБ (модели LX)
64 МБ (модели EX)

мОделИ емкОСть ОграНИчеННая гараНтИя
SATA 6 гб/с
WD2500AAKX
WD3200AAKX
WD5000AAKX
WD7500AALX

WD7500AZEX
WD10EALX
WD10EZEX

PATA 100 мБ/с
WD800AAJB 
WD1600AAJB
WD2500AAJB
WD3200AAJB

80 ГБ
160 ГБ
250 ГБ
320 ГБ
500 ГБ
750 ГБ
1 ТБ

2 года


