
My Passport™

Elite™

Портативные накопители

Резервное копирование 
и хранение по высшему 
разряду

Регулярное автоматическое резервное копирование

Световой индикатор заполнения

Парольная защита и аппаратное шифрование

Этот ультрапортативный накопитель 
имеет множество особенностей, 
призванных защитить ваши бесценные 
воспоминания, а удобная USB-подставка 
позволяет легко подключить его  
к компьютеру.
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Сохраните свои бесценные 
воспоминания. 
 
Наблюдайте за ходом резервного 
копирования  
Верь глазам своим. Наглядная программа 
резервного копирования отображает 
категории файлов и показывает ход их 
сохранения. 

Защитите свои файлы автоматически 
Не волнуйтесь. Ваши данные надежно 
защищены. Функция регулярного 
автоматического резервного копирования 
моментально создает дубликаты всех 
новых и изменившихся файлов.

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

Возьмите управление в свои руки 
Задавайте параметры резервного 
копирования, устанавливайте режим 
защиты накопителя, проводите 
диагностику, управляйте настройками 
электропитания и т.д. при помощи 
программы WD SmartWare.

Световой индикатор 
заполнения
Подключите накопитель My Passport 
к компьютеру, и вы сможете  
с первого взгляда понять, сколько 
свободного места на нём осталось. 

Наш самый компактный 
портативный накопитель 
Мы создали еще более миниатюрную 
и качественную модель USB-
накопителя в стильном корпусе  
с первоклассной отделкой.  

Практичная USB-подставка
Удобная USB-подставка упрощает 
подключение накопителя  
к компьютеру. 

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.

 

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

Интерфейс USB 2.0
Питается от порта USB на ПК. 
Отдельного источника питания не 
требуется. 
В незначительном количестве компьютеров 
мощность, потребляемая по шине USB, 
ограничена. В таком случае предлагается 
приобрести специальный кабель.

My Passport Elite 
Портативные накопители

Особенности изделия

Характеристики изделия

Western Digital, WD, логотип WD и Put Your Life On It — зарегистрированные товарные знаки, a My Passport, Elite 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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Наглядная программа резервного 
копирования отображает категории 
файлов и визуально подтверждает 
факт их сохранения.
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ИНтеРфейС ГаБаРИты тРеБОВаНИя к СИСтеме емкОСть И аРтИкулы мОделей
USB 2.0 Высота: 

Глубина:  
Ширина: 
Вес:  

15 мм  
110 мм
83 мм 
0,18 кг

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

250 ГБ, 320 ГБ, 500 ГБ, 640 ГБ

Угольный 
металлик
Красный 
металлик
Синий металлик

WDBAACxxxxACH 
WDBAACxxxxARD 
WDBAACxxxxABL

кОмПлект ПОСтаВкИ ЭкСПлуатацИОННые ХаРактеРИСтИкИ ОГРаНИчеННая ГаРаНтИя
Портативный 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.

3 года 
3 года
3 года
3 года
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