
Малое энергопотребление.
Созданы с заботой  
о природе.

Внушительная емкость

Уменьшенное энергопотребление

Прохладные и бесшумные

WD Caviar®

Green™

Энергосберегающие 
накопители

Накопители WD Caviar Green с интерфейсом 
SATA отличаются меньшим энергопотреблением 
по сравнению с обычными накопителями 
для настольных компьютеров, имеют 
емкость до 3 ТБ и обладают лучшими в своем 
классе акустическими и температурными 
характеристиками.



Особенности изделия

Характеристики изделия

WD Caviar Green 
Энергосберегающие накопители

Серия WD Caviar Green входит в семейство накопителей WD для настольных компьютеров.

WD Caviar® Black™ 

Накопители для настольных ПК 
Максимальное быстродействие для 
сложных задач.

WD Caviar® Green™ 

Накопители для настольных ПК 
Прохладные, бесшумные, экологичные.

WD Caviar® Blue™

Накопители для настольных ПК 
Привлекательная цена и надежность  
для повседневных задач.

Внушительная емкость
SATA-накопители WD Caviar Green 
имеют емкость до 3 ТБ на одно 
устройство.

Уменьшенное 
энергопотребление 
Эти накопители отличаются 
уменьшенным энергопотреблением, 
что позволяет заказчикам, 
заботящимся о бережном 
расходовании электроэнергии, 
создавать системы, обладающие 
не только большей емкостью, но 
и правильным соотношением 
быстродействия, гарантированной 
надежности и экономии.

Прохладные и бесшумные 
Применение жестких дисков 
с технологией WD GreenPower 
Technology™ позволяет снизить 
рабочую температуру и уровень шума, 
что дает возможность создавать более 
надежные и практически бесшумные 
ПК и внешние накопители.

IntelliPower™ 
Точно выверенное соотношение 
скорости вращения, скорости 
передачи данных и алгоритмов 
кэширования, призванное обеспечить 
как значительную экономию 
электроэнергии, так и достойное 
быстродействие. 

IntelliSeek™ 
Вычисляет оптимальное время поиска, 
что помогает уменьшить уровень 
энергопотребления, шума и вибрации.

Технология парковки головок 
NoTouch™ 
Записывающая головка ни при каких 
обстоятельствах не соприкасается  
с поверхностью диска, что способствует 
значительному уменьшению износа 
головок и дисков, а также более 
надежной защите накопителей  
в процессе их перевозки.

Advanced Format (AF)
Технология, применяемая 
компанией WD и другими 
производителями жестких дисков 
для дальнейшего увеличения 
емкости накопителей. Накопители 
с технологией AF оптимизированы 
для работы с Windows® 7  
и Windows Vista®, а также  
с Mac OS® X Tiger, Leopard®  
и Snow Leopard®. (только модели RX, 
DX и RS)

Western Digital, WD, логотип WD, Put Your Life On It и WD Caviar — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки, а WD Caviar Blue, WD Caviar Green, WD Caviar Black, WD GreenPower Technology, NoTouch, IntelliPower и IntelliSeek — товарные 
знаки компании Western Digital Technologies, Inc. В настоящем документе могут упоминаться другие товарные знаки, принадлежащие другим компаниям. Приведенные изображения изделия могут не совпадать с его реальным внешним видом. В тот или иной 
регион мира могут поставляться не все изделия. Любые характеристики изделий и упаковки могут быть изменены без предварительного уведомления.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Все права защищены.

При указании емкости средств хранения данных один мегабайт (МБ) = один миллион байт, один гигабайт (ГБ) = один миллиард байт, а 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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ИНТерфейС фОрМ-фаКТОр СКОрОСТь ВращеНИя Кэш
SATA 6 Гб/с (модели RX и DX)
SATA 3 Гб/с (модели RS и DS)

3,5 дюйма IntelliPower 32 МБ (модели DX и DS)
64 МБ (модели RX и RS)

МОдель еМКОСТь ОграНИчеННая гараНТИя
WD3200AZDX
WD3200AZRX
WD5000AZRX 
WD5000AADS 
WD5000AZDX 
WD7500AZRX
WD7500AARX
WD10EARS 
WD10EZRX 
WD10EARX

WD15EARX 
WD20EARS 
WD20EARX
WD25EZRX
WD30EZRX

320 ГБ
500 ГБ 
750 ГБ
1 ТБ
1,5 ТБ
2 ТБ
2,5 ТБ
3 ТБ

2 года


