
My Book®

Studio™

Настольные накопители

Цельнометаллические.
Быстрые и защищенные.

Сверхскоростной интерфейс USB 3.0

Элегантный металлический корпус

Совместимость с Apple® Time Machine® 

Настольный накопитель My Book Studio  
имеет молниеносную скорость USB 3.0  
и внушительную емкость. Он заключен  
в элегантный алюминиевый корпус, отлично 
сочетающийся с внешним видом вашего Mac®. 
Благодаря совместимости с программой  
Apple Time Machine можно быстро и легко 
создавать резервные копии файлов. 
Защита паролем и аппаратное шифрование 
обеспечивают конфиденциальность данных. 
Это лучший накопитель для требовательных 
специалистов, работающих с изображениями.



My Book Studio
Настольные накопители

Особенности изделия

Характеристики изделия

Прохладный на ощупь 
алюминиевый корпус хорошо 
отводит тепло.
Элегантный алюминиевый корпус 
накопителя, своей формой 
напоминающий книгу, идеально 
дополняет внешний вид вашего Mac, 
а при необходимости два или более 
накопителя My Book можно поставить 
вплотную друг к другу, как книги на 
полке.

Сверхвысокая скорость 
передачи данных
Интерфейс USB 3.0 обеспечивает 
весьма высокую скорость чтения 
и сохранения данных. Передача 
полнометражного фильма  
с разрешением HD занимает  
менее пяти минут.

Быстродействие зависит от конфигурации 
конкретной системы и может отличаться 
от указанного.

Накопитель большой емкости
Емкости до 4 ТБ вполне достаточно 
для того, чтобы сохранить все эпизоды 
вашей творческой жизни.

Файловая система HFS+ 
Journaled
Работает без предварительной 
подготовки под управлением  
Mac OS® X с версии 10.6.5. Можно без 
труда переформатировать для работы 
под управлением ОС Windows®.
 

Защита паролем
Будьте спокойны за защиту ваших 
файлов от несанкционированного 
доступа — все данные защищены 
паролем и аппаратным шифрованием  
с помощью программы WD Security™. 

WD Drive Utilities™
С помощью программы  
WD Drive Utilities можно 
зарегистрировать накопитель, 
выполнить диагностику и т.д.

Цельнометаллический корпус

ИНтерФейС ГаБарИты СОвмеСтИмОСть С СИСтемамИ емкОСть И артИкулы мОделей
USB 3.0
USB 2.0

Высота: 
Глубина: 
Ширина: 
Вес:  

165 мм
135 мм
48 мм
1,18 кг

Mac OS X версии как минимум 10.6.5

Требуется переформатировать для 
операционных систем Windows

4 ТБ
3 ТБ
2 ТБ
1 ТБ

WDBCPZ0040HAL
WDBCPZ0030HAL
WDBCPZ0020HAL
WDBCPZ0010HAL

кОмПлект ПОСтавкИ ЭкСПлуатаЦИОННые ХарактерИСтИкИ ОГраНИчеННая ГараНтИя
Настольный накопитель
Кабель USB
Сетевой источник питания
WD Security
WD Drive Utilities
Памятка по установке  
и настройке

Скорость передачи данных:1

До 5 Гб/с в режиме USB 3.0
 До 480 Мб/с в режиме USB 2.0
1  Чтобы получить скорость передачи данных SuperSpeed USB 3.0,  

требуется наличие контроллера USB 3.0 и сертифицированного кабеля. 

3 года Во всех странах мира

Western Digital, WD, логотип WD, My Book и Put Your Life On It — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки, а My Book 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.

© 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.
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