
Быстродействие и емкость, которые вдохновляют

Высокое разрешение для техники высокой четкости 

Лучшая в отрасли ограниченная гарантия

Накопители WD Black нового поколения имеют 
повышенное быстродействие, делающее игры на  
ПК еще более комфортными. По сравнению  
с моделями предыдущего поколения, эти скоростные 
накопители обладают расширенными возможностями, 
увеличивающими быстродействие системы, чтобы вы 
получали больше удовольствия от творчества и меньше 
времени проводили в ожидании.
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Скоростные накопители

Сочетание 
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Узнайте больше  
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Особенности изделия

   Характеристики изделия

Western Digital, WD и логотип WD — товарные знаки компании Western Digital Technologies, Inc., зарегистрированные в США и других странах, а absolutely, WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red, WD Purple и StableTrac — 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 http://support.wdc.com/warranty. © 2014 Western Digital Technologies, Inc. 

При указании емкости средств хранения данных 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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Быстродействие и емкость, которые 
вдохновляют
Творцам, игрокам и тем, кто требует 
самого лучшего, мы предлагаем 
жесткие диски нового поколения, 
делающие игры на ПК еще более 
комфортными. Новые накопители 
WD Black для настольных ПК имеют 
расширенный спектр функций, 
повышающих быстродействие системы 
и позволяющие вам проводить 
 меньше времени в ожидании  
и больше за своими любимыми 
занятиями. Накопители WD Black, 
имеющие внушительную емкость 
и невероятное быстродействие, 
расширяющие границы возможностей 
персонализации, призваны сделать 
ваше общение с компьютером еще 
комфортнее.

Высокое разрешение для техники 
высокой четкости
Достичь высоких показателей емкости 
и быстродействия накопителям  
WD Black помогает контроллер 
высокого разрешения (HRC) 
улучшенной конструкции, который 
повышает точность работы с данными. 
Это гарантирует превосходную 
скорость реагирования на команды, 
что заметно ускоряет работу  
с материалами высокой четкости.

Умнее, чем обычный накопитель
В скоростных компьютерах  
и рабочих станциях, где применяются 
комплектующие высшего класса, 
зачастую возникают вибрация  
и шум, порой ведущие к уменьшению 
точности и скорости работы жестких 
дисков. Даже самые лучшие корпуса не 
всегда способны этому противостоять. 
В жестких дисках WD Black нового 
поколения применяется технология 
контроля вибрации (VCT), благодаря 
которой диски внутри накопителя могут 
подстраиваться к ошибкам монтажа или 
к вибрации, возникающей в корпусе. Это 
позволяет повысить точность работы  
с данными, быстродействие  
и надежность в долгосрочной 
перспективе. Проще говоря, это дает 
вам возможность играть интенсивнее, 
быстрее и дольше.

Найдется всё, и очень быстро
Помимо технологии контроля 
вибрации (VCT) в накопителях  
WD Black используется технология 
StableTrac™, предполагающая 
закрепление вала электродвигателя 
внутри накопителя с обоих 
концов, чтобы уменьшить влияние 
внешней вибрации. Технология 
StableTrac стабилизирует вращение 
пластин, обеспечивая более точное 
позиционирование блока головок  
в ходе операций чтения и записи, тем 
самым повышая быстродействие. 
(модели емкостью 2 ТБ и более)

Защищаем мгновения вашей жизни 
Самое страшное, что может случиться 
в процессе визуализации — это потеря 
данных из-за колебания или пропадания 
питающего напряжения. В жестких 
дисках WD Black нового поколения 
применяется технология защиты от 
повреждения (CPT), уменьшающая 
вероятность потери данных из-за 
колебания или пропадания питающего 
напряжения. В общих словах, 
технология защиты от повреждения 
экономит затраты сил и средств на 
проекты. 

Эффективный двуядерный 
процессор
Вычислительная мощность — 
одно из тех явлений, про которые 
говорят «чем больше, тем лучше». 
Поскольку в модели WD Black 
применяется двуядерный процессор, 
его вычислительная мощность 
увеличивается вдвое, а с ней растет  
и быстродействие накопителя. Помимо 
этого, разработанный компанией  
WD алгоритм динамического 
кэширования повышает 
быстродействие в реальном времени, 
оптимизируя распределение кэш-
памяти между операциями чтения  
и записи. Так что при необходимости 
накопитель автоматически выделяет 
больше кэш-памяти для тех или иных 
операций, что уменьшает задержки  
и повышает общее быстродействие.

Лучшая в отрасли 5-летняя 
ограниченная гарантия
Наши инженеры неустанно заботятся 
о сохранности ваших данных. Эта 
забота нашла отражение в лучшем по 
отрасли 5-летнем сроке ограниченной 
гарантии, которой комплектуются 
все накопители WD Black. То, что 
наша компания из года в год создает 
разработки нового поколения  
и защищает их лучшей в отрасли 
5-летней ограниченной гарантией, 
красноречиво свидетельствует  
о наших успехах. Накопители  
WD Black, как устройства более 
высокого класса, проходят  
более тщательные, долгие  
и суровые испытания, чем обычные 
жесткие диски. Такова наша 
история инноваций, постоянного 
совершенствования и неиссякаемой 
любви к своему делу — созданию 
накопителей с выдающимися 
качествами.

ИНтерфейс фОрм-фактОр скОрОсть ВращеНИя кЭш-память
SATA 6 Гб/с 3,5 дюйма 7200 об/мин 64 МБ

мОдеЛИ емкОсть ОграНИчеННая гараНтИя
500 ГБ
1 ТБ
2 ТБ
3 ТБ 
4 ТБ

5 лет

серия WD Black — часть полного спектра внутренних накопителей WD.

На каждый день Емкость Быстродействие ВидеонаблюдениеNAS

WD1003FZEX
WD2003FZEX
WD3003FZEX
WD4003FZEX

WD5003AZEX 
WD1002FAEX 
WD2002FAEX 
WD3001FAEX 
WD4001FAEX


