
My Cloud™ EX4
Персональный облачный 
накопитель

Максимальная надежность 
от известного поставщика 
систем хранения.

До 16 ТБ дискового пространства

RAID 0, 1, 5, 10; JBOD и объединение дисков

Легко установить, легко управлять

Накопитель My Cloud EX4 — это скоростной 
NAS с 4 отсеками, предназначенный 
для дома или небольшого офиса. Он 
спроектирован с расчетом на высокий 
уровень качества и надежности, которого 
вы привыкли ожидать от продукции WD®. 
Он имеет прочный цельнометаллический 
корпус, RAID-массив, простую процедуру 
установки дисков и полный спектр 
программ, удобно расширяющих 
функциональность вашего NAS. 



My Cloud EX4
Персональный облачный накопитель

Особенности изделия

Безграничный выбор вариантов
Можно выбрать только корпус  
с возможностью замены дисков на 
ходу, а затем легко установить в него до 
четырех своих накопителей, наращивая 
их емкость по мере необходимости.* 
Также можно выбрать уже 
укомплектованную модель, оснащенную 
дисками WD Red™, которые максимально 
совместимы с уникальными условиями 
круглосуточно функционирующих 
систем NAS.

* Ознакомиться с актуальным перечнем 
совместимых накопителей можно на сайте по 
адресу wd.com/mycloudex4.

Скоростная система NAS
Два сетевых порта и два источника 
питания, 512 МБ памяти и процессор 
на 2,0 ГГц обеспечивают молниеносное 
быстродействие и надежную работу 
дома или в небольшом офисе.

Конфигурация дисков и защита 
файлов на высшем уровне
У вас есть несколько способов защитить 
свои файлы от утраты. Диски можно 
включать в массивы RAID 0, 1, 5 или 10,  
а также объединять или использовать по 
отдельности (JBOD). 

Легко управлять
Многофункциональная приборная 
панель и ЖК экран позволяют вам 
постоянно держать свою систему под 
контролем. Вы можете следить за 
состоянием дисков, управлять учетными 
записями пользователей и настраивать 
функции энергосбережения. 
Уведомления по электронной почте  
и на телефон помогают вам быть в курсе 
состояния устройства My Cloud EX4. 

Знаменитые программы для 
настольных ПК и мобильных 
устройств
C помощью программ WD вы можете 
отправлять, загружать и совместно 
использовать свои документы, где бы 
вы ни были. Файлы легко передавать 
из общедоступной облачной 
службы на устройство My Cloud EX4 
непосредственно из программы для 
мобильных устройств.

Различные программы  
для индивидуальной 
конфигурации NAS
Самые лучшие программы: aMule, 
Icecast, Joomla!®, phpBB®, phpMyAdmin, 
SqueezeCenter и т.д.

Несколько встроенных серверов
Файловый сервер, сервер FTP, сервер 
резервного копирования и сервер 
загрузки для файлообменных сетей.

Трансляция медиа на сетевые 
устройства
Фильмы и фотоснимки можно 
транслировать на сетевые телевизоры, 
медиаплееры, игровые приставки  
и другие устройства с поддержкой DLNA®/
UPnP®. Встроенный медиасервер  
Twonky 7.2, сертифицированный DLNA 1.5. 

Резервное копирование  
по-вашему
Защитите свои файлы путем 
дистанционного резервного копирования 
на другое устройство My Cloud EX4, 
облачного резервного копирования, либо 
резервного копирования через LAN или 
WAN. С программами WD SmartWare™ Pro 
для PC и Apple® Time Machine® для Mac® 
вы можете быть спокойны за сохранность 
своих данных.
 
Увеличение емкости вашей 
персональной облачной системы
Просто подсоедините совместимый  
USB-накопитель к одному или обоим 
портам USB 3.0 на устройстве My Cloud EX4  
и моментально увеличьте емкость своей 
системы.

Встроенные функции 
энергосбережения
Остановка диска и включение-отключение 
накопителя по графику позволяют 
экономить электричество и деньги.

Ваше персональное облако
My Cloud EX4 дает вам возможность 
централизованно и надежно хранить 
все свои материалы в сети своего дома 
или офиса. Без абонентской платы. Без 
ограничений.

Передовые возможности
Полный спектр передовых 
возможностей для дома и офиса: 
целевые объекты iSCSI, все функции FTP, 
поддержка агрегирования каналов  
и переключения при отказе, поддержка 
Jumbo-кадров, готовность к работе  
с IPv6, поддержка UPS (с подключением 
по USB и локальной сети), монитор 
ресурсов в реальном времени, 
шифрование тома с проверкой пароля 
при загрузке, SNMP и виртуальные тома.

Western Digital, WD и логотип WD — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки компании Western Digital Technologies, Inc., а My Cloud, WD Red, WD SmartWare и absolutely — товарные знаки компании  
Western Digital Technologies, Inc. в США и других странах. В настоящем документе могут упоминаться другие знаки, принадлежащие другим компаниям. Характеристики изделий могут быть изменены без уведомления. 
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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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Характеристики изделия

ИНТеРфейС ГаБаРИТы ТРеБОВаНИя К СИСТеме емКОСТь И аРТИКУЛы мОдеЛей
Gigabit Ethernet (поддержка 
скоростей 10, 100 и 1000 Мбит/с)

Высота:
Длина:
Ширина:
Вес:

208,6 мм
220,2 мм
160,1 мм
3,3 кг (0 ТБ)
5,8 кг (8 ТБ) 
5,8 кг (12 ТБ)
6,2 кг (16 ТБ) 

Операционные системы Windows® 8, 
Windows 7, Windows Vista® и Windows XP 
(SP 3); операционные системы Mac OS® X 
Mountain Lion™, Lion™ и Snow Leopard®.

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

0 ТБ
8 ТБ

12 ТБ
16 ТБ

WDBWWD0000NBK 
WDBWWD0080KBK
WDBWWD0120KBK
WDBWWD0160KBK

КОмПЛеКТ ПОСТаВКИ ЭКСПЛУаТацИОННые ХаРаКТеРИСТИКИ ПОддеРЖИВаемые БРаУЗеРы ОГРаНИчеННая ГаРаНТИя
Персональный облачный накопитель 
с 4 отсеками
Кабель Ethernet
Источник и кабель питания
Памятка по установке и настройке

Рабочая температура: от 5 до 35°C
Температура хранения: от -40 до 70°C 
1Чтобы получить скорость передачи данных  
USB 3.0, требуется наличие контроллера USB 3.0  
и сертифицированного кабеля.

Internet Explorer® с версии 8, Safari® 
с версии 6, Firefox® с версии 21, 
Google Chrome™ с версии 27 на 
поддерживаемых платформах Windows 
и Mac OS

На совместимость влияет аппаратная конфигурация 
вашего компьютера и версия операционной системы.

2 года Во всех странах мира

My Cloud™
Программа для компьютеров  
и мобильных устройств


