
My Book®

Live™ Duo
Персональный облачный накопитель

Все ваши файлы надежно 
защищены, доступны 
откуда угодно. 

Подключается к беспроводному маршрутизатору и легко настраивается

Особо надежное резервное копирование и хранение для компьютеров  
типа PC и Mac®

Защищенный дистанционный доступ и программы для мобильных устройств

Подключите этот мощный накопитель  
к беспроводному маршрутизатору и создайте 
общее хранилище файлов в своей домашней 
сети. Организуйте общий доступ к файлам  
с компьютеров типа PC и Mac, транслируйте 
медиа на свой развлекательный центр  
и пользуйтесь защищенным дистанционным 
доступом к своим файлам откуда угодно при 
помощи специальной службы и программ  
для мобильных устройств. А массив RAID 1  
обеспечит особо надежное резервное 
копирование ваших данных.



My Book Live Duo
Персональный облачный накопитель

Особенности изделия

Характеристики изделия

Western Digital, WD, логотип WD, My Book, WD TV и Put your Life on It — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки, а My Book Live, WD TV Live, WD SmartWare, WD Photos и WD 2go — 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.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Все права защищены.

При указании емкости средств хранения данных 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.                                                                           4178-705284-k03 Ноябрь 2012 г.

Персональная облачная система 
для ваших медиа и других файлов
Создайте свою персональную облачную 
систему без абонентской платы и без 
отправки своих файлов неизвестно куда. 
Храните свои медиа и другие файлы 
на этом накопителе и осуществляйте 
защищенный доступ к ним через Интернет.  
Или пользуйтесь программами WD для 
мобильных устройств, обеспечивающими 
удобный доступ с планшета или смартфона.  
Это всё равно что заиметь до 8 ТБ 
дополнительной памяти на своем 
мобильном устройстве.

Максимальная емкость или 
особо надежное резервное 
копирование 
В заводской конфигурации два диска 
этого накопителя объединены в один 
большой том и работают как один диск 
максимальной емкости. А если установить 
этот накопитель в режим защиты данных 
(также известный как режим зеркального 
копирования или RAID 1), то его емкость 
будет поделена пополам. При этом одна 
половина емкости используется для 
хранения информации, а другая — для 
хранения её копии. 

Полноценное готовое решение
My Book Live Duo комплектуется 
двумя жесткими дисками, которые 
отличаются большой емкостью, малым 
энергопотреблением, низкой рабочей 
температурой и бесшумностью. 

Общий накопитель для всех 
ваших компьютеров
Это двухдисковое устройство 
превосходно подходит для 
централизованного хранения  
и совместного использования файлов  
в проводной или беспроводной сети.  
Подключите My Book Live Duo  
к беспроводному маршрутизатору, чтобы 
организовать общий доступ к фильмам,  
мелодиям, фотоснимкам и важным файлам  
с любого компьютера типа PC или Mac  
в своей локальной сети.

Скорость без компромиссов
Мощный встроенный процессор на 
800 МГц позволяет выполнять самые 
требовательные задачи. Лучшая в своем 
классе скорость чтения выше, чем  
у обычных накопителей с интерфейсом 
USB 2.0. Транслируйте медиа без запинок 
и передавайте файлы без задержек.

Возможность трансляции на HD 
телевизор
Встроенный медиасервер умеет 
транслировать музыку, фотоснимки 
и фильмы на любое мультимедийное 
устройство, сертифицированное DLNA®,  
например, плеер медиатрансляций  
WD TV® Live™, плеер Blu-ray Disc™, Xbox 360®,  
PlayStation® 3 или сетевой телевизор. 
Сертификация DLNA 1.5 и UPnP™.

Транслируйте свою музыку при 
помощи iTunes®
Так как этот накопитель оснащен 
встроенным сервером iTunes, вы можете 
централизовать свою коллекцию музыки 
и фильмов и транслировать её на любые 
компьютеры типа Mac или PC при помощи 
iTunes.

Автоматическое резервное 
копирование со всех компьютеров  
в вашей беспроводной сети
Защитите свои бесценные воспоминания 
и сохраняйте резервные копии файлов со 
всех компьютеров типа PC и Mac в вашей  
беспроводной сети надежно  
и централизованно с помощью программы  
WD SmartWare™. Как только вы сохраняете 
какой-нибудь файл, тут же создается его  
резервная копия. Пользователи 
компьютеров Mac могут использовать 
все возможности программы резервного 
копирования Apple® Time Machine® для 
того, чтобы защитить свои данные. 

Легко установить, легко найти в сети
Буквально пара минут, и готово. 
Компьютеры под управлением Mac oS, 
Windows 8, Windows 7 и Windows Vista® 
автоматически обнаружат устройство  
My Book Live Duo за считанные секунды.  
А если ваш компьютер работает под  
Windows XP, то наша программа 
упрощенного обнаружения поможет  
вам легко настроить накопитель.

Порт расширения uSB
Подсоедините накопитель с интерфейсом  
USB 2.0 к порту USB на устройстве  
My Book Live Duo, и в вашей домашней  
сети тут же появится еще один общий диск.

Доступ к хранимым  
фотоснимкам и файлам при  
помощи программ для iPad®,  
iPhone®, iPod touch®, а также  
смартфонов и планшетов  
с ОС Android™, BlackBerry®  
и Windows®.
 

ПрОгрАММА 
WD PHoToS™

ПрОгрАММА 
WD 2go™

ИнТерфейС гАбАрИТы СОВМеСТИМОСТь С СИСТеМАМИ еМкОСТь И АрТИкуЛы МОДеЛей
Gigabit Ethernet Высота: 

Глубина: 
Ширина: 
Вес:  

165 мм
157 мм
99 мм
1,09 кг

Windows 8, Windows 7, Windows Vista 
или Windows XP (SP3),
Mac oS® X Mountain Lion™, Lion™,  
Snow Leopard® или Leopard®

Устройства с поддержкой DLNA/UPnP 
для трансляций 
Подключение к Интернету для 
дистанционного доступа 

8 ТБ
6 ТБ
4 ТБ

WDBVHT0080JCH 
WDBVHT0060JCH 
WDBVHT0040JCH

кОМПЛекТ ПОСТАВкИ ПОДДержИВАеМые брАузеры ОгрАнИченнАя гАрАнТИя
Сетевой накопитель
Кабель Ethernet
Сетевой источник питания
Памятка по установке и настройке
Установка загружаемых программ

Internet Explorer® версии как минимум 8.0
Safari® версии как минимум 4.0
Firefox® версии как минимум 12
Google® Chrome™ версии как минимум 14.0  
на поддерживаемых платформах под 
Windows и Mac oS®

2 года
2 года
3 года
3 года 

Страны Америки
ЕБВА
АТР
Япония


