
My Book®

Essential™
Внешние накопители

Интеллектуальное 
резервное копирование 
и хранение

Регулярное автоматическое резервное копирование

Наглядный центр управления резервным 
копированием

Парольная защита и аппаратное шифрование

Наш популярный внешний накопитель 
My Book — это элегантное и емкое 
хранилище информации для всех глав 
вашей цифровой жизни. Наша новейшая 
модель теперь комплектуется наглядной 
и удобной программой регулярного 
автоматического резервного копирования 
и имеет функцию защитной блокировки 
накопителя.
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Вся ваша жизнь в надежном 
месте.

Наблюдайте за ходом резервного 
копирования 
Верь глазам своим. Наглядная 
программа резервного копирования 
отображает категории файлов  
и показывает ход их сохранения. 

Защитите свои файлы 
автоматически 
Будьте спокойны, ваши файлы 
надежно защищены. Функция 
регулярного автоматического 
резервного копирования 
моментально создает дубликаты всех 
новых и изменившихся файлов.

Без труда восстанавливайте 
утерянные файлы 
Вы можете вернуть любой 
потерянный файл, если, например, 
вы потеряли все данные или 
записали поверх нужного файла 
другой с таким же именем.

Возьмите управление в свои руки
При помощи программы WD 
SmartWare вы можете задавать 
параметры резервного копирования, 
устанавливать режим защиты 
накопителя, проводить диагностику, 
управлять настройками 
электропитания и т.д.

Изящный внешний вид
Мы сделали эти популярные 
накопители еще компактнее, 
изящнее и элегантнее.

Световой индикатор 
заполнения
Наглядно показывает, сколько 
свободного места осталось на 
накопителе.

Экономия электричества
Внешние накопители My Book 
созданы с расчетом на экономию 
электроэнергии. Технология 
GreenPower Technology™ уменьшает 
энергопотребление жесткого 
диска на 30% или менее, режим 
сна сокращает потребление 
энергии на холостом ходу, и кроме 
того накопитель автоматически 
включается и отключается вместе  
с компьютером.

Блокировка накопителя
Будьте спокойны за защиту ваших 
файлов от несанкционированного 
доступа или кражи — все данные 
можно защитить паролем и 
аппаратным шифрованием с 256-
разрядным ключом.

Интерфейс USB 2.0
Простое подключение, удобство 
работы и широкая совместимость  
с различными компьютерами.

Экологичность
Чтобы уменьшить количество 
отходов, накопитель упакован  
в небольшую коробку, 
изготовленную из вторичного сырья. 
Просим вас утилизировать её 
должным образом.

My Book Essential
Внешние накопители

Особенности изделия

Характеристики изделия

Western Digital, WD, логотип WD, My Book и Put Your Life On It — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки, а Essential, WD GreenPower Technology и WD SmartWare — 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. Срок ограниченной гарантии зависит от 
того, в какой стране было приобретено изделие. С подробными условиями ограниченной гарантии компании WD и перечнем стран, входящих в вышеупомянутые регионы, можно ознакомиться на сайте по 
адресу: http://support.wdc.com/warranty.
© 2009 Western Digital Technologies, Inc. Все права защищены.  
При указании емкости средств хранения данных один мегабайт (МБ) = один миллион байтов, один гигабайт (ГБ) = один миллиард байтов, а один терабайт (ТБ) = один триллион байтов. Общая полезная емкость 
накопителя зависит от используемой операционной системы. При указании скорости передачи данных один мегабайт в секунду (МБ/с) = один миллион байтов в секунду, а один гигабит в секунду (Гб/с) = один 
миллиард битов в секунду.
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ИНтерфейС ГаБарИты треБОВаНИя к СИСтеме емкОСть
USB 2.0 Высота: 

Глубина: 
Ширина: 
Вес: 

48 мм
165 мм
135 мм
1.18 кг

Отформатирован в NTFS для 
Windows® XP, Windows Vista®, 
Windows 7 
Mac OS® X Tiger®, Leopard®, 
Snow Leopard™ (требуется 
переформатировать)

2 ТБ
1,5 ТБ

1 ТБ
750 ГБ
640 ГБ
500 ГБ

WDBAAF0020EBK
WDBAAF0015EBK
WDBAAF0010EBK
WDBAAF7500EBK
WDBAAF6400EBK
WDBAAF5000EBK

кОмплект пОСтаВкИ ЭкСплуатацИОННые 
ХарактерИСтИкИ

ОГраНИчеННая ГараНтИя

Внешний накопитель
Программа WD SmartWare
Кабель USB
Сетевой источник питания
Руководство по быстрой установке

Скорость передачи данных:1  
до 480 Мб/с
Рабочая температура: от 5 до 35°C
Температура хранения: от -20 до 65°C
1Для использования возможностей 
высокоскоростного интерфейса Hi-Speed USB 
требуется наличие контроллера USB 2.0  
и сертифицированного кабеля USB 2.0.

2 года 
2 года
3 года
3 года

Северная и Южная Америка
ЕБВА
АТР
Япония

Наглядная программа резервного 
копирования отображает категории 
файлов и визуально подтверждает 
факт их сохранения.


