
WD Elements™ Play™

Мультимедийный накопитель

Храните свою 
медиаколлекцию  
и воспроизводите её на 
HD телевизоре

Многофункциональный медиаплеер большой емкости 

Воспроизведение видео и навигация в разрешении Full HD

Воспроизводите широкий спектр форматов файлов

WD Elements Play — это медиаплеер со 
встроенным жестким диском. Он создан для 
киноманов, заботящихся о своем бюджете  
и желающих централизованно хранить свою 
медиаколлекцию для воспроизведения на 
телевизоре в разрешении Full HD 1080p.



WD Elements Play
Мультимедийный накопитель

Особенности изделия

Характеристики изделия

Western Digital, WD, логотип WD и Put Your Life On It — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки, а WD Elements и WD Elements Play — 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.
© 2011 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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Разрешение Full HD 1080p
Оцените великолепное качество 
видеоизображения в разрешении Full HD  
и кристально чистый цифровой звук  
в формате Dolby TrueHD и DTS 2.0.

Предостаточно места для всей 
вашей медиаколлекции
На встроенном жестком диске большой 
емкости хватит места для огромного 
количества медиафайлов.

Поддерживает широкий спектр 
форматов файлов
Поддерживаются самые популярные 
форматы файлов, такие как RMVB, H264, DTS, 
Dolby TrueHD и MKV.

Совместим с фото- и видеокамерами
Подключив к этому накопителю 
цифровую фото- или видеокамеру, можно 
воспроизводить или копировать отснятые 
материалы прямо с неё.

Автоматическое воспроизведение
Вы можете настроить плеер таким образом, 
чтобы он при включении автоматически 
воспроизводил выбранный файл. Эта 
функция особенно пригодится тем, кто 
захочет оживить экран своего домашнего 
HD телевизора или создать цифровую 
информационную панель.

Простой и понятный интерфейс 
пользователя
Простой, понятный и привлекательный 
интерфейс пользователя имеет следующие 
возможности навигации:
•	 Навигация по DVD с поддержкой всех 

функций навигации по меню, списка 
эпизодов, дополнительных материалов 
и субтитров.

•	 Показ слайдов на HD телевизоре  
с уникальными эффектами перехода  
и музыкой. 

•	 Поддержка миниатюр фотоснимков, 
обложек фильмов и музыкальных 
альбомов.

•	 Поддержка списков воспроизведения 
формата PLS, M3U и WPL.

•	 Предпросмотр видео во время навигации.
•	 Поддержка субтитров к фильмам на 

разных языках.

Разъем составного видеосигнала
Наличие выхода составного видеосигнала 
(разъем типа «тюльпан») гарантирует 
совместимость практически со всеми 
моделями телевизоров.

Цифровой оптический аудиовыход
Позволяет подать на ваш ресивер 
высококачественный аудиосигнал или 
передать на декодирование цифровой 
сигнал объемного звука. Поддерживает 
SPDIF и воспроизведение сигнала в формате 
Dolby Digital.

Форматы медиафайлов
AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4, VC-1),
MPG/MPEG/VOB/ISO/DAT (MPEG 1, MPEG 2),  
MP4/MOV (Xvid, MPEG4, h.264), MKV (h.264, x.264, 
AVC, MPEG1/2/4), TS/TP/TRP/M2TS (MPEG 1/2/4, 
AVC, VC-1), FLV (H.263, H.264), WMV/ASF  
(Xvid, VC-1, WMV9), RM/RMVB (RV8, RV9)

 
JPEG, GIF, TIFF, BMP, PNG

MP3, WAV/PCM/LPCM, WMA, AAC, FLAC,
MKA, OGG, APE, DTS 2.0/Dolby Digital/Dolby
Digital Plus/Dolby TrueHD (только в видеофайлах)

Список воспроизведения PLS, M3U, WPL

Субтитры SRT, SSA, SUB, SMI

MP3/WMA до 320 Кбит/с, AAC/APE/MKA/OGG до 256 Кбит/с, FLAC до 1200 Кбит/с. RMVB 
поддерживает разрешение сжатого видео до 1280x720, 40 Мбит/с MPEG1/2/4 до 1080p, 30 кадр/сек.  
MPEG2 ML/MP соответствует ISO-13818 MPEG1 ML/MP соответствует ISO-11172. H.264 HP 
только уровня 4.1. Для воспроизведения многоканального объемного звука через цифровой 
оптический выход требуется аудиоресивер. Подробности в руководстве по эксплуатации.

ИнтеРФейС ГАбАРИты СОвмеСтИмОСть С СИСтемАмИ емКОСть И АРтИКУЛы мОДеЛей
USB 2.0 (вход)
HDMI (выход)
Составной сигнал A/V (выход)
Оптический аудиосигнал (выход)

Высота: 
Глубина: 
Ширина: 
Вес:  

41 мм
225 мм
149 мм
1,05 кг

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

АТР NTSC
1 ТБ
2 ТБ 
3 ТБ
АТР/ЕБВА PAL
1 ТБ
2 ТБ 
3 ТБ

WDBMCE0010HBK
WDBMCE0020HBK
WDBMCE0030HBK

WDBNLC0010HBK
WDBNLC0020HBK
WDBNLC0030HBK

КОмПЛеКт ПОСтАвКИ ЭКСПЛУАтАЦИОнные ХАРАКтеРИСтИКИ ОГРАнИченнАя ГАРАнтИя
Мультимедийный накопитель
Компактный пульт ДУ с батарейками
Кабель USB
Сетевой источник питания
Руководство по быстрой 
установке

Рабочая температура от 5 до 35°C
Температура хранения от -40 до 65°C

тРебОвАнИя
Обычный или HD телевизор со входом 
составного видеосигнала или HDMI  
и соответствующие кабели.

3 года
2 года

АТР
ЕБВА


