
My Passport®

Edge™

Портативные накопители

Ваш сверхкомпактный  
и сверхтонкий спутник.

Сверхвысокая скорость передачи данных по  
интерфейсу USB 3.0

Программа автоматического резервного копирования

Защита паролем и аппаратное шифрование

Сверхтонкий и сверхскоростной накопитель  
My Passport Edge легко помещается в портфеле 
или дамской сумочке и имеет достаточную емкость 
для хранения ваших важных файлов. Программа 
автоматического резервного копирования  
WD SmartWare™ и функции защиты паролем  
и аппаратного шифрования помогают защитить 
ваши файлы и обеспечить их конфиденциальность. 
Этот накопитель — лучший спутник тех, кому 
требуется путешествовать налегке, но при этом 
иметь при себе массу фотоснимков, фильмов, 
мелодий и других файлов.
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Western Digital, WD, логотип WD, My Passport и Put Your Life On It — зарегистрированные товарные знаки, а My Passport Edge, 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.  
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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 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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Сверхтонкий корпус и большая 
емкость 
Этот быстрый накопитель в сверхтонком 
корпусе толщиной всего 12,8 мм имеет 
достаточную емкость для хранения всех ваших 
важных файлов.

Сверхвысокая скорость передачи 
данных
При подключении к порту USB 3.0 накопитель 
My Passport Edge может 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.

Непрерывное автоматическое 
резервное копирование
Программа резервного копирования  
WD SmartWare незаметно помогает вам 
защитить свои файлы, используя при  
этом минимум ресурсов компьютера.  
Она моментально сохраняет копии всех  
новых и изменившихся файлов.

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. 

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. 

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

Программа WD SmartWare для резервного копирования файлов  
и папок.

ИНтерфейС ГабарИты СОВмеСтИмОСть С СИСтемамИ емкОСть И артИкулы мОделей
USB 3.0 
USB 2.0

Высота: 
Глубина: 
Ширина: 
Вес:  

12,8 мм
111 мм
82 мм
0,14 кг

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

Требуется переформатировать для 
Mac OS® X

500 ГБ WDBK6Z5000ATT

кОмПлект ПОСтаВкИ ЭкСПлуатацИОННые ХарактерИСтИкИ ОГраНИчеННая ГараНтИя
Портативный накопитель
Кабель USB
Программа WD SmartWare
Памятка по установке и настройке

Скорость передачи данных1

USB 3.0: до 5 Гб/с (максимум) 
USB 2.0: 480 Мб/с (максимум) 
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.
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