
Новое поколение 
портативных накопителей 
с улучшенными возможностями 
резервного копирования 
и обеспечения безопасности.

My PassportTM

Ultra
Накопитель премиум-класса

Вы можете спокойно доверять защиту 

личных файлов надежным накопителям 

My Passport Ultra. Задайте пароль, который 

будет известен только вам, и ваши 

материалы будут полностью защищены 

256-разрядным шифрованием. Благодаря 

самой многофункциональной из наших 

программ резервного копирования вы 

без труда подберете оптимальный график 

сохранения ваших файлов. 

Защищенный портативный накопитель емкостью до 3 ТБ

Защита паролем и аппаратное шифрование

Автоматическое локальное и облачное 

резервное копирование

 до

3ТБ



Безопасный и надежный
Доверьте My Passport Ultra защиту и хранение ваших 
драгоценных воспоминаний и конфиденциальных файлов. 
Добавьте дополнительный уровень защиты своих личных 
файлов, настроив пароль для реализации 256-разрядного 
шифрования. Так как шифрование является аппаратным, оно не 
повлияет на скорость передачи данных и не замедлит работу 
компьютера. 

Огромная емкость у вас на ладони
С 3 терабайтами дискового пространства вы сможете взять с 
собой все свои фотографии, фильмы и музыку, куда бы вы ни 
отправились.

Многофункциональная программа 
резервного копирования
Благодаря WD Backup™, нашей самой многофункциональной 
на сегодняшний день программе резервного копирования, 
создавать резервные копии при минимальном потреблении 
ресурсов системы стало проще, чем когда бы то ни было. С 
ее помощью вы можете сами задать оптимальный график 
автоматического резервного копирования своих файлов. Если 
вам нужен дополнительный уровень защиты, можно настроить 
резервное копирование файлов в учетную запись Dropbox*.

Изящный корпус и большая емкость
Накопитель My Passport Ultra — это огромная емкость у 
вас на ладони и лучший спутник для вашего ноутбука или 
совместимого планшета. Выпускается в разнообразной 
цветовой гамме, чтобы вы смогли выбрать наиболее 
подходящий цвет.

Сверхвысокая скорость передачи данных
Интерфейс USB 3.0 позволяет открывать и сохранять файлы с 
молниеносной скоростью. И самое замечательное то, что вам не 
потребуется отдельного источника питания.

Отлично работает с Windows
Отформатирован в NTFS и полностью готов к работе с Windows. 
Загрузите бесплатное приложение для Windows 8, которое 
упрощает работу с цифровыми мультимедийными материалами, 
хранящимися на диске My Passport Ultra. Кроме того, диск можно 
переформатировать для работы под управлением Mac OS X.

Все в ваших руках
Настраивайте диск, управляйте им и проводите диагностику 
при помощи WD Drive Utilities. Запускайте диагностику диска, 
очищайте и форматируйте его, регистрируйте и используйте 
множество других возможностей.
 
Надежность WD
WD понимает, насколько важны ваши данные, и производит 
диски в соответствии с самыми строгими требованиями к 
прочности, ударостойкости и надежности при длительной 
эксплуатации. Надежность нашей продукции дополнительно 
подтверждается 3-летней ограниченной гарантией.

ЕМКОСТЬ И АРТИКУЛЫ МОДЕЛЕЙ
500 ГБ

Классический черный
Благородный синий

Лесная ягода
Ярко-белый 

1 ТБ
Классический черный

Благородный синий
Лесная ягода

Ярко-белый

1,5 ТБ
Классический черный

2 ТБ
Классический черный

Благородный синий
Лесная ягода

Ярко-белый

3 ТБ
Классический черный

Благородный синий
Лесная ягода

Ярко-белый

WDBWWM5000ABK
WDBWWM5000ABL
WDBWWM5000ABY
WDBWWM5000AWT

WDBGPU0010BBK
WDBGPU0010BBL
WDBGPU0010BBY
WDBGPU0010BWT

WDBBKD0015BBK

WDBBKD0020BBK
WDBBKD0020BBL
WDBBKD0020BBY
WDBBKD0020BWT

WDBBKD0030BBK
WDBBKD0030BBL
WDBBKD0030BBY
WDBBKD0030BWT

ГАБАРИТЫ
500 ГБ – 1 ТБ
Высота:  
Глубина:  
Ширина:  
Вес:  

1,5 ТБ – 3 ТБ
Высота: 
Глубина: 
Ширина: 
Вес: 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Скорость передачи данных1:

USB 3.0 — до 5 Гбит/с
USB 2.0 — до 480 Мбит/с
Рабочая температура: от 5 °C до 35 °C
Температура хранения: от –20 °C до 65 °C
 
1Чтобы добиться скорости передачи данных USB 3.0, 
необходимы хост USB 3.0 и сертифицированный кабель USB 3.0.

 
СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ

Windows® 10, Windows 8, Windows 7, 
Windows Vista®

 
Требуется переформатировать для операционных систем 
Mac OS X

 
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ИНТЕРФЕЙС
USB 3.0
USB 2.0
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Портативный жесткий диск
USB-кабель
Памятка по установке и настройке 

WD, логотип WD и My Passport — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки компании Western Digital Technologies, Inc. WD Backup и WD Drive Utilities — товарные знаки компании Western Digital Technologies, Inc в США и других странах. Dropbox и логотип Dropbox — товарные знаки компании Dropbox 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 WD и перечнем стран, входящих в упомянутые регионы, можно ознакомиться на странице http://support.wdc.com/warranty.
© Western Digital Technologies, Inc., 2016. Все права защищены.
При указании емкости накопителей один гигабайт (ГБ) равен одному миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) — одному триллиону байт. Общая полезная емкость накопителя зависит от используемой операционной системы. При указании скорости передачи данных или описании интерфейса один мегабит в секунду (Мбит/с) равен одному 
миллиону бит в секунду, а один гигабит в секунду (Гбит/с) равен одному миллиарду бит в секунду.
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USB 3.0

My Passport Ultra
Накопитель премиум-класса

Особенности изделия

Характеристики изделия

3 года [США, Канада, Латинская Америка]
3 года [Европа, Ближний Восток, Африка, Индия]
3 года [Азиатско-Тихоокеанский регион, Таиланд, 
Австралия, Новая Зеландия]

110 мм
15,84 мм
81,57 мм
0,15 кг

110 мм
20,96 мм
81,57 мм
0,23 кг

*  Для облачного резервного копирования требуется подключение к Интернету и учетная запись Dropbox. Условия использования облачных служб могут быть разными в разных странах, 
а их предоставление может быть изменено, приостановлено или прекращено в любой момент.


