
MY PASSPORT®

STUDIO™

Портативные накопители

Качественный металлический корпус. 
Возможности для профессионалов.

Элегантный цельнометаллический корпус

Совместимость с Apple® Time Machine®

Защита паролем и аппаратное шифрование

My Passport Studio — это молниеносное 
быстродействие и высокий стиль — именно 
то, что требуется творческому специалисту. 
Два сверхскоростных порта FireWire 800  
и металлический корпус в стиле MacBook 
делают этот накопитель лучшим спутником 
фотографа, видеографа, художника или 
другого мобильного творческого работника.



MY PASSPORT  
STUDIO 
Портативные накопители

Особенности изделия

Характеристики изделия

ЕмкОсть и артикулы мОдЕлЕй 1 тБ ГаБариты 2 тБ ГаБариты
1 ТБ
2 ТБ

WDBGJA0010BBK
WDBU4M0020BBK

Высота: 
Глубина:  
Ширина: 
Вес:

19 мм   
126 мм
84 мм
0,25 кг

Высота: 
Глубина:  
Ширина: 
Вес:

24 мм
126 мм
84 мм
0,37 кг

кОмплЕкт пОставки ЭксплуатациОнныЕ ХарактЕристики сОвмЕстимОсть с систЕмами ОГраниЧЕннаЯ ГарантиЯ
Портативный накопитель
Кабель FireWire 800
Кабель USB
Руководство по быстрой установке

Скорость передачи данных:1

FireWire 800 — до 800 МБ/с 
USB 2.0 — до 480 Мб/с 
Рабочая температура: от 5 до 35°C
Температура хранения: от -20 до 65°C
1Чтобы получить высокую скорость передачи данных по 
интерфейсу FireWire, требуется наличие контроллера 
FireWire 800 и сертифицированного кабеля. Чтобы получить 
скорость передачи данных Hi-Speed USB, требуется наличие 
контроллера USB 2.0 и сертифицированного кабеля USB 2.0.

Файловая система HFS+ Journaled
Mac OS X Lion или Mountain Lion

3 года Во всех странах 
мира
 

интЕрфЕйс
FireWire 800  
USB 2.0

два порта FireWire 800
Два сверхбыстрых порта FireWire 800 
обеспечивают весьма высокую скорость 
чтения и сохранения данных. Второй 
порт FireWire можно использовать для 
последовательного подключения к Mac 
еще одного внешнего накопителя или 
другого периферийного устройства.  
У накопителя также имеется интерфейс 
USB 2.0, что расширяет возможности его 
подключения. 

Элегантный алюминиевый 
корпус
Прочный корпус из анодированного 
алюминия, устойчивый к появлению 
царапин и отпечатков пальцев, 
идеально сочетающийся с внешним 
видом вашего компьютера Mac. 

Большая емкость, 
компактный корпус
My Passport Studio, накопитель 
большой емкости в компактном 
металлическом корпусе, станет лучшим 
спутником фотографа, видеографа, 
художника или другого мобильного 
творческого работника.

WD Security™
Программа WD Security позволяет 
защищать накопитель паролем  
и применять аппаратное шифрование, 
чтобы уберечь ваши файлы от 
несанкционированного доступа  
и использования. 

WD Drive Utilities™
С помощью программы WD Drive Utilities 
можно зарегистрировать накопитель, 
настроить его защиту, провести 
диагностику и т.д.

Отформатирован для Mac
Файловая система HFS+ Journaled. 
Всё готово к работе с компьютером 
Mac. Можно переформатировать для 
Windows. 

совместимость  
с Apple Time Machine
Делайте резервные копии своих файлов 
при помощи Apple Time Machine.

Отдельного источника 
питания не требуется
Так как этот накопитель получает 
питающее напряжение от порта FireWire 
или USB, вам не придется таскать  
с собой громоздкий источник питания. 

высокое качество WD во всём 
Мы понимаем, насколько важна для вас 
сохранность ваших данных. Поэтому 
диски, используемые в этих накопителях, 
созданы нами с учетом высоких 
требований в части долговечности, 
ударопрочности и надежности работы  
в долгосрочной перспективе.  
А прочный корпус этого накопителя не 
только красиво выглядит, но и надежно 
защищает диск от повреждений. 

Western Digital, WD, логотип WD и My Passport — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки компании Western Digital Technologies, Inc. a My Passport Studio, WD Security  
и WD Drive Utilities — 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.
© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Все права защищены.
При указании емкости средств хранения данных 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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