
Мини-накопитель.
Мега-емкость.
Мульти-расцветки.

Изящный компактный корпус

Программа автоматического резервного 
копирования WD SmartWare™

Защита паролем и аппаратное шифрование

My Passport®
Портативные  
накопители

Портативные накопители My Passport имеют  
большую емкость и выпускаются в тонких 
корпусах пяти привлекательных расцветок. 
Они оснащаются сверхскоростным 
интерфейсом USB 3.0, совместимым с USB 2.0, 
комплектуются программой автоматического 
резервного копирования и имеют функции 
защиты паролем и аппаратного шифрования, 
которые помогают вам уберечь свои файлы 
от несанкционированного использования.  
А до 2 ТБ дискового пространства будет 
более чем достаточно для хранения всех 
ваших файлов.



Особенности изделия

Характеристики изделия

My Passport
Портативные накопители

Western Digital, WD, логотип WD, My Passport и Put Your Life On It — зарегистрированные товарные знаки, a WD SmartWare, 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.
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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 мегабит в секунду (Мб/с) = один миллион бит в секунду, а один гигабит в секунду (Гб/с) = один миллиард бит в секунду.
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Сверхвысокая скорость  
передачи данных
При подключении к порту USB 3.0 
портативные накопители My Passport 
могут открывать и сохранять файлы  
с молниеносной скоростью. Сократите 
время передачи данных в 3 раза или 
менее по сравнению с показателями 
USB 2.0.
Быстродействие зависит от конфигурации 
конкретной системы и может отличаться  
от указанного.

Совместимость как с USB 3.0,  
так и с USB 2.0
Этот накопитель совместим с вашими 
устройствами с интерфейсом USB 2.0 
сегодня и будет работать со  
сверхвысокой скоростью USB 3.0,  
когда вы решите перейти на технику 
нового поколения.

Большая емкость, компактный 
корпус 
Компактный накопитель My Passport 
емкостью до 2 ТБ станет лучшим 
спутником всех тех, у кого множество 
фильмов, фотоснимков, музыки и других 
файлов, которые требуется защитить  
и взять с собой в дорогу.

Питание от порта USB 
Питается от порта USB на ПК. Отдельного 
источника питания не требуется.

Непрерывное автоматическое 
резервное копирование
Программа автоматического резервного 
копирования WD SmartWare незаметно 
помогает вам защитить свои файлы, 
используя при этом минимум ресурсов 
компьютера. Моментально сохраняет все 
новые и изменившиеся файлы.

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

WD Drive Utilities™
С помощью программы WD Drive Utilities 
можно зарегистрировать накопитель, 
установить таймер отключения, 
провести диагностику и т.д.

По USB 3.0 можно передавать файлы в 3 раза быстрее, чем по USB 2.0* 

*При подключении к порту USB 2.0 передача данных осуществляется со скоростью 
интерфейса USB 2.0.

По USB 3.0 54 секунда
500 фотоснимков

По USB 2.0 2 минут 2 секунд

По USB 3.0 4 минуты
2000 композиций

По USB 2.0 8 минут 27 секунд

По USB 3.0 4 минут 50 секунд
2-часовой HD фильм

По USB 2.0 14 минут 27 секунд

ЕМкОСть и артикулы МОдЕлЕй ГаБариты
500 ГБ, 750 ГБ, 1 тБ и 2 тБ 500 ГБ 750 ГБ и 1 тБ 2 тБ
Полуночный черный
 
Синий металлик

Красный металлик

Прохладный 
серебристый
Арктический белый

WDBKXHxxxxxBK/WBBBEPxxxxxBK/
WDBY8LxxxxBBK
WDBKXHxxxxxBL/WBBBEPxxxxxBL/
WDBY8LxxxxBBL
WDBKXHxxxxxRD/WBBBEPxxxxxRD/
WDBY8LxxxxBRD 
WDBKXHxxxxxSL/WBBBEPxxxxxSL/
WDBY8LxxxxBSL
WDBKXHxxxxxWT/WBBBEPxxxxxWT

Высота: 
Глубина: 
Ширина: 
Вес:

15 мм
111 мм
82 мм
0,14 кг

Высота: 
Глубина: 
Ширина: 
Вес:

19 мм
111 мм
82 мм
0,19 кг

Высота: 
Глубина: 
Ширина: 
Вес:

21 мм 
111 мм
82 мм
0,23 кг

иНтЕрфЕйС ЭкСПлуатациОННыЕ  
ХарактЕриСтики

СОвМЕСтиМОСть  
С СиСтЕМаМи

ОГраНиЧЕННаЯ ГараНтиЯ

USB 3.0 (обратно совместим с USB 2.0) Скорость передачи данных:1  
До 5 Гб/с в режиме USB 3.0 и до  
480 Мб/с в режиме USB 2.0 

Рабочая температура: от 5°C до 35°C
Температура хранения: от -20°C  
до 65°C
1Чтобы получить скорость передачи данных  
USB 3.0, требуется наличие контроллера USB 3.0  
и сертифицированного кабеля.

Отформатирован в NTFS для 
Windows® XP, Windows Vista®, 
Windows 7 и Windows 8

Требуется 
переформатировать  
Mac OS® X

2 года 

3 года 

Страны  
Америки/ЕБВА
АТР/ЯпониякОМПлЕкт ПОСтавки

Портативный накопитель
Кабель USB
Программа резервного копирования WD SmartWare
Памятка по установке и настройке


