
Ваши файлы — не просто файлы, а семейные 
фотоснимки, финансовые документы, музыка 
— ваша жизнь. Вы знаете, что надо делать их 
резервные копии, но многим из вас не до того. 
Мы понимаем, насколько дороги для вас ваши 
файлы, и поэтому мы создали программу 
автоматического резервного копирования 
WD SmartWare Pro. Она имеет несколько 
режимов работы, помогающих вам легко 
защитить свою цифровую жизнь. 

Тип резервного копирования:  
непрерывное или по графику

Поддержка облачной системы Dropbox™

Работа с внешними накопителями  
других производителей

WD SMARTWARE™

PRO
Программа автоматического 
резервного копирования

Программа резервного 
копирования, которой 
вы действительно будете 
пользоваться.



WD SMARTWARE PRO
Программа автоматического 
резервного копирования

Особенности изделия

Простая установка  
и настройка
Буквально пара простых действий, 
и всё готово к работе. Настроив 
программу, можно больше о ней 
не вспоминать: дальше она будет 
работать автоматически. 

Работает по вашему графику
В программе WD SmartWare Pro 
можно задавать индивидуальный 
график резервного копирования: 
каждый час, каждый день, 
еженедельно и ежемесячно. 
Устанавливайте график, который 
оптимален для вас. 

Резервное копирование  
в облачную систему
Программа WD SmartWare Pro может 
сохранять резервные копии файлов 
в облачную систему Dropbox. А те, 
кому требуется особо надежная 
защита, могут выполнять резервное 
копирование из Dropbox на 
локальный накопитель.

Для облачного резервного копирования 
требуется учетная запись Dropbox. 
Работа облачной службы может быть 
изменена, прекращена или прервана без 
уведомления.

Резервное копирование  
на любой внешний  
USB-накопитель
Программа WD SmartWare Pro 
предназначена для резервного 
копирования файлов с компьютера 
на любой внешний накопитель как 
WD, так и другого производителя.

Непрерывное резервное 
копирование
В режиме непрерывного 
автоматического резервного 
копирования программа  
WD SmartWare Pro моментально 
сохраняет копии всех новых  
и изменившихся файлов, а также 
новых фотоснимков, фильмов  
и мелодий.

Легкое восстановление 
утраченных файлов
Если вы случайно удалите нужный 
файл или вам понадобится одна из 
прежних версий какого-либо файла, 
программа WD SmartWare Pro 
поможет вам в считанные секунды 
отыскать и восстановить то что вам 
необходимо при помощи удобного 
интерфейса.

Резервное копирование 
файлов и папок 
В режиме резервного копирования 
файлов и папок можно выбирать 
отдельные файлы и папки, копии 
которых требуется сохранить. 

Резервное копирование по 
категориям
В режиме резервного копирования 
по категориям удобно сохранять 
все файлы той или иной категории: 
фотоснимки, видеозаписи, 
документы и т.д.

Наглядный интерфейс 
отображает ход работы
В интерфейсе программы  
WD SmartWare Pro имеются 
индикаторы содержимого, 
показывающие, какой объем  
файлов предстоит сохранить 
в каждой из категорий. В ходе 
резервного копирования 
индикаторы содержимого 
меняют цвет, отображая процесс 
сохранения. 

Приобретается только в Магазине WD.
Купите программу WD SmartWare Pro на сайте store.wdc.com и начинайте защищать свои 
файлы!
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