
WD Nomad™ 

Защитный футляр 

Создан для суровой 
реальности нашей 
жизни.

Защищает от падений с высоты 2 метра

Не пропускает влагу и пыль

Удобное отверстие для кабеля USB

Риск — благородное дело, но когда речь идет  
о сохранности ваших файлов, лучше не 
рисковать. WD Nomad — это прочный футляр, 
специально созданный для того, чтобы защитить 
ваш портативный накопитель My Passport®. 
Кем бы вы ни были: фотографом на съемках 
в пустыне, путешественником, забирающимся 
на вершину Килиманджаро, или заботливой 
мамой, собирающей фото- и видеоархив своих 
детей, этот прочный футляр лучше всех защитит 
ваш портативный накопитель My Passport.



WD Nomad
Защитный футляр 

Особенности изделия

Характеристики изделия

Накопитель My Passport в комплект не входит.

Его можно взять с собой.
Ударопрочность
Этот прочный защитный футляр, 
созданный для фотографов, 
путешественников, любителей 
приключений и активных студентов, 
изготовлен из ударопрочного 
поликарбоната и заполнен 
амортизирующим эластичным 
материалом. Он защитит ваш 
накопитель от царапин и падений  
с высоты даже 2 метра.

Кольцо для карабина 
Литое внешнее кольцо, в которое 
можно продеть карабин, кабель или 
нейлоновый ремешок и подвесить 
футляр к рюкзаку или сумке, чтобы до 
него можно было легко добраться.

Влаго- и пылезащищенность
Корпус плотно закрывается на прочную 
защелку, а силиконовая набивка надежно 
защищает от пролитой жидкости, влаги, 
пыли и грязи. 

Удобное отверстие для кабеля USB 
Так как для разъема USB, имеющегося на 
вашем накопителе, в футляре предусмотрено 
специальное отверстие, вы сможете 
пользоваться накопителем, не открывая 
футляра. Просто вставьте кабель USB,  
и накопитель будет готов к работе  
и полностью защищен. Когда кабель не 
подключен, это отверстие можно закрыть 
плотно подогнанной крышкой, чтобы 
защитить накопитель от проникновения влаги.

Доверяйте лидеру
Компания WD понимает, насколько 
ценна информация, хранение 
которой вы доверяете своим 
накопителям, и предпринимает все 
возможные усилия для того, чтобы 
её защитить. Наша компания, 
один из давних лидеров отрасли 
хранения данных, воплотила 
свой богатый опыт в конструкции 
защитного футляра WD Nomad,  
с которым вы всегда можете быть 
спокойны за сохранность своего 
накопителя. 

Создан специально для 
накопителей My Passport 
Специально предназначен для 
защиты следующих моделей 
My Passport.

WDBAAA, WDBAAB, WDBAAC, 
WDBABM, WDBABW, WDBACX, 
WDBACY, WDBBEP, WDBBXV, 
WDBGCH, WDBKXH, WDBL1D.

Не совместим с моделями 
My Passport емкостью 2 ТБ  
(WDBKKF, WDBY8L) и всеми моделями 
My Passport Studio.

 

Western Digital, WD, логотип WD, My Passport и Put Your Life On It — зарегистрированные товарные знаки, a WD Nomad, My Passport Essential, My Passport Elite и My Passport Studio — 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 можно 
ознакомиться на сайте по адресу: http://support.wdc.com/warranty. Изделие прошло проверку на ударопрочность при падении на бетонный пол, покрытый заводским ковром. Соответствует требованиям стандартов MIL-STD-810. Эти стандарты 
предусматривают соответствие условий и пределов испытаний особенностям эксплуатации изделия и устанавливают методы испытаний, воспроизводящие воздействие условий эксплуатации на изделие, а не просто имитирующие эти условия.
© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Все права защищены.         4178-705180-K02 Июль 2012 г.

КОмплЕКт пОСтаВКи Габариты СОВмЕСтимыЕ наКОпитЕли артиКУл мОДЕли
Защитный футляр
Прокладки
Памятка по установке 
и настройке

Длина: 
Ширина: 
Высота: 
Вес:

147,5 мм 
112 мм
36 мм
0,17 кг

My Passport WDBKXH, WDBBEP
My Passport Essential™ WDBACY, WDBAAA
My Passport Essential SE WDBACX, WDBABM
My Passport Elite™ WDBAAC
My Passport for Mac® WDBAAB, WDBGCH, WDBL1D
My Passport SE for Mac WDBABW, WDBBXV

WDBGRD0000NBK-NASN Страны Америки 
и Австралия
WDBGRD0000NBK-EASN ЕБВА
WDBGRD0000NBK-PASN — АТР

ОГраничЕнная Гарантия
2 года во всех странах мира

*Ограниченная гарантия распространяется только на защитный футляр  
WD Nomad. Настоящая гарантия прямо исключает возмещение ущерба, 
нанесенного предметам, хранимым или переносимым в защитном футляре  
WD Nomad. Подробные условия гарантии читайте на сайте westerndigital.com.

 

2,13 m*


