
My Passport®

Edge™ for Mac®

Портативные накопители

Сверхтонкий 
цельнометаллический 
спутник вашего 
MacBook Air.

Сверхвысокая скорость передачи данных

Совместимость с Apple® Time Machine®

Защита паролем и аппаратное шифрование

Сверхтонкий накопитель My Passport Edge for Mac легко 
помещается в портфеле или дамской сумочке  
и имеет достаточную емкость для того, чтобы вы 
могли взять с собой все свои важные файлы.  
Он оснащен сверхскоростным интерфейсом USB 3.0, 
имеет функции защиты паролем и аппаратного 
шифрования для конфиденциальности ваших 
данных и совместим с программой Apple Time Machine, 
позволяющей быстро и без труда выполнять 
резервное копирование. Этот стильный тонкий 
накопитель в металлическом корпусе — лучший 
спутник вашего Mac Book Air.



Особенности изделия

Характеристики изделия

Western Digital, WD, логотип WD, My Passport и Put Your Life On It — зарегистрированные товарные знаки, а My Passport Edge, 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.

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

При указании емкости средств хранения данных один гигабайт (ГБ) = один миллиард 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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Сверхтонкий корпус  
и большая емкость
Этот скоростной портативный 
накопитель в сверхтонком 
цельнометаллическом корпусе 
толщиной всего 11 мм имеет 
достаточную емкость для хранения 
всех ваших важных файлов.

Сверхвысокая скорость 
передачи данных
При подключении к порту USB 3.0 
портативные накопители  
My Passport Edge 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.

Элегантный алюминиевый 
корпус
Прочный корпус из анодированного 
алюминия идеально сочетается по 
внешнему виду с вашим MacBook Air.

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.

Прочный корпус защищает 
диск от повреждений
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 к тому же еще  
и красиво выглядит.

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, 
выполнить диагностику и т.д.

Совместимость  
с Apple Time Machine
Полностью готов к работе с вашим 
Mac и совместим с программой  
Apple Time Machine.

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

ИнтерфейС ГабарИты СОвмеСтИмОСть С СИСтемамИ емкОСть И артИкулы мОделей
USB 3.0
USB 2.0

Длина: 
Глубина: 
Ширина: 
Вес:  

112 мм
11 мм
83 мм
0,13 кг

Файловая система HFS+ J для  
Mac® OS X® Lion или Mountain Lion 
Требуется переформатировать 
для Windows® Vista, WIndows 7 или 
Windows 8

500 ГБ WDBJBH5000ABK

кОмПлект ПОСтавкИ ЭкСПлуатацИОнные ХарактерИСтИкИ ОГранИченная ГарантИя
Портативный накопитель
Кабель USB
Программа WD Security
Программа WD Drive Utilities
Памятка по установке и настройке

До 5 Гб/с в режиме USB 3.0 и до 480 Мб/с  
в режиме USB 2.0

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

3 года Во всех странах мира

My Passport Edge for Mac
Портативные накопители


