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WD AV-GP 
Энергосберегающие 

накопители
Надежная круглосуточная 

работа
Низкая рабочая 

температура
Бесшумность

Отлично подходят 
для телеприставок, 
аудиовидеосерверов, 
аудиовидеоцентров и 
неспециализированных систем 
видеонаблюдения.

• Надежность в долгосрочной перспективе – Эти накопители 
специально предназначены для круглосуточной работы 
с потоковой аудио- и видеоинформацей в условиях высоких 
температур.

• Уменьшенное энергопотребление – Благодаря применению 
разработанных компании WD технологий IntelliSeek™, IntelliPark™ 
и IntelliPower™ удалось снизить энергопотребление до 40 % по 
сравнению с изделиями конкурирующих производителей. 

• Бесшумность – Уровень шума этого накопителя — меньше одного 
сона*, что ниже порога восприятия человеческого слуха. 

В накопителях WD AV-GP с интерфейсом SATA и малым энергопотреблением 
используется разработанная компанией WD технология GreenPower™, 
позволяющая обеспечить соответствие крайне жестким требованиям 
профессиональных систем работы с аудио- и видеоданными. Эти накопители, 
экономящие до 40 % электроэнергии, отличаются высокой надежностью, малым 
уровнем шума и низкой рабочей температурой, что позволяет весьма успешно 
использовать их в таких аудиовидеоустройствах, как PVR, DVR, телеприставки 
и средства записи данных видеонаблюдения.

GreenPower на AV:
Низкая температура. Бесшумность.  
Надежность. 

*Сон (sone) — субъективная единица громкости, ощущаемой типичным 
слушателем с нормальным уровнем слуха.

Технические особенности
SilkStream™ – Оптимизированы для одновременного бесперебойного 
воспроизведения до 12 потоков цифрового видео в разрешении HD. 
Технология SilkStream совместима с набором команд потокового чтения 
и записи ATA, что позволяет производителям бытовой электроники 
использовать стандартные средства работы с потоковыми данными 
и устранения ошибок.
IntelliSeek – Вычисляет оптимальное время поиска, что помогает уменьшить 
уровень энергопотребления, шума и вибрации.
IntelliPower – Точно выверенное соотношение скорости вращения, скорости 
передачи данных и алгоритмов кэширования, призванное обеспечить как 
значительную экономию электроэнергии, так и достойные эксплуатационные 
характеристики.
IntelliPark – Способствует снижению энергопотребления за счет автоматической 
парковки головок на холостом ходу накопителя с целью уменьшения 
аэродинамического сопротивления. 
Профилактическое нивелирование износа (PWL) – Коромысло с блоком головок 
часто проводится над всей поверхностью диска, что помогает уменьшить 
неравномерность износа поверхности, часто встречающуюся в средствах аудио- 
и видеозаписи.
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Физические характеристики
500 GB (2 диска) 750 GB (3 диска) 1 TB (4 диска)

Номер модели WD5000AVVS WD7500AVCS WD10EVCS
Емкость после форматирования1 500 107 MB 750 156 MB 1 000 204 MB
Кол-во доступных пользователю секторов 976 773 168 1 465 149 168 1 953 525 168
Интерфейс SATA 3 Гб/с SATA 3 Гб/с SATA 3 Гб/с
Форм-фактор 3,5 дюйма 3,5 дюйма 3,5 дюйма
Кол-во байтов на сектор (STD) 512 512 512
Фиксатор / автопарковка головок Есть Есть Есть
Разъем SATA с защелкой Есть Есть Есть
Соответствие требованиям директивы RoHS2 Есть Есть Есть

Эксплуатационные характеристики
Скорость передачи 
данных
Из кэша в систему 3 Гб/с3

Из кэша на диск максимум 1160 Мбит/с

Скорость вращения IntelliPower
Кэш чтения Адаптивный
Кэш записи Есть
Объем кэша 16 MB (WD7500AVCS, WD10EVCS)

8 MB (WD5000AVVS)
Среднее время 
готовности накопителя

11,0 сек (2-дисковые модели)
17,0 сек (3- и 4-дисковые модели)

Кол-во операций 
парковки4

300 000

Частота возникновения 
ошибок
(неисправимых)

<1 на 1015 прочитанных бит

Габариты
Высота максимум 25,4 мм
Длина максимум 147,0 мм
Ширина 101,6 мм ± 0.25 мм
Вес (2-дисковые 
модели)

0,63 кг ± 10 %

Вес (3-дисковые 
модели)

0,69 кг ± 10 %

Вес (4-дисковые 
модели)

0,73 кг ± 10 %

Электрические характеристики  
(2-дисковые модели)5

Режим 12 В (±10 %) 5 В (±5 %) Мощность
Чтение / запись 220 мА 700 мА 6 Вт
Холостой ход 180 мА 220 мА 3,3 Вт
Ожидание 6 мА 180 мА 0,97 Вт
Сон 6 мА 180 мА 0,97 Вт

Электрические характеристики  
(3- и 4-дисковые модели)5

Режим 12 В (±10 %) 5 В (±5 %) Мощность
Чтение / запись 340 мА 675 мА 7,4 Вт
Холостой ход 254 мА 195 мА 4 Вт
Ожидание 6 мА 180 мА 0,97 Вт
Сон 6 мА 180 мА 0,97 Вт

Условия окружающей среды6

Ударопрочность
В рабочем  
состоянии (2 мс) 

30 G (чтение/запись),  
65 G (чтение)

В нерабочем 
состоянии (2 мс)

300 G (2-дисковые модели)
250 G (3- и 4-дисковые 
модели)

Полусинусоидальный импульс длительностью 2 мс, 
измеряемый без изоляции.

Вибрация
В рабочем 
состоянии, 
произвольная
   -Произвольная 0,004 g 2/Гц (10—300 Гц)
   -Линейная 20-300 Гц, 0,75 G (от 0 до пика)
В нерабочем 
состоянии
   -Произвольная 0,05 g 2/Гц (10—300 Гц)
   -Линейная 20-500 Гц, 4,0 G (от 0 до пика)

Рабочая температура и влажность окружающей 
среды
Температура от 0 °C до 60 °C 
Влажность отн. влаж. 5—95 % без 

конденсации
Перепад температур максимум 20° C в час

Нерабочая температура и влажность
Температура от -40 °C до 65 °C
Влажность отн. влаж. 5—95 % без 

конденсации
Перепад температур 30 °C в час

Акустические характеристики (средние)7

На холостом ходу 24 dBA 
В режиме тихого 
поиска

25 dBA

Надежность
MTBF 1 000 000 часов
Ограниченная 
гарантия8

3 года

1  Один гигабайт (GB) = один миллиард байтов. Один терабайт (TB) = один триллион байтов. Общая полезная емкость накопителя зависит от используемой 
операционной системы.

2  Накопители на жестких дисках, произведенные и продаваемые компанией WD во всех странах мира после 1 июня 2006 года, изготовлены в соответствии 
с требованиями директивы Европейского Парламента 2002/95/EC об ограничении использования вредных веществ в электрических и электронных 
товарах (RoHS). Цель директивы RoHS, вступившей в силу в ЕС с 1 июля 2006 года, — обеспечить защиту окружающей среды и здоровья людей за счет 
ограничения использования в производящемся оборудовании ряда вредных веществ, таких как свинец, ртуть, кадмий и т.д.

3  Максимальная эффективная скорость передачи данных для интерфейса SATA 3 Гб/с.
4  Контролируемая парковка при внешних условиях.
5  В этом изделии не используется напряжение питания SATA 3,3 В.
6  При условии отсутствия неисправимых ошибок во время испытаний в рабочем состоянии или после испытаний в нерабочем.
7  Акустическая мощность.
8  Ограниченная гарантия 3 года, если иной не требуется по закону.

За обслуживанием 
и литературой обращайтесь:
support.wdc.com
www.westerndigital.com

800.ASK.4WDC Северная 
Америка

+1.949.672.7199 На испанском 
языке

+800.6008.6008 Азиатско-
Тихоокеанский 
регион

+31.20.4467651 Европа, 
Ближний 
Восток 
и Африка

Western Digital, WD и логотип WD 
— зарегистрированные товарные 
знаки, а GreenPower, SilkStream, 
IntelliSeek, IntelliPark и IntelliPower 
— товарные знаки компании Western 
Digital Technologies, Inc. В настоящем 
документе могут упоминаться другие 
товарные знаки, принадлежащие другим 
компаниям. Спецификации изделий 
могут изменяться без предварительного 
уведомления.
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