
My Book®

3.0
Внешний накопитель

Сверхскоростной 
накопитель

Интерфейс SuperSpeed USB 3.0

Элегантная внешность

Качество и надежность WD

Элегантные внешние накопители My Book 3.0 
оснащаются интерфейсом SuperSpeed USB 3.0 
с непревзойденной среди современных внешних 
жестких дисков скоростью передачи данных — 
до 5 гигабита в секунду.
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Считывайте и сохраняйте файлы быстрее Интерфейс SuperSpeed USB 3.0
Применение самого быстрого современного 
интерфейса USB ускоряет передачу данных. 
Фильм в разрешении HD размером 24 ГБ 
передается по нему за 2,7 минуты, а по 
USB 2.0 — за 13,3 минуты.

Быстродействие зависит от конфигурации конкретной системы 
и может отличаться от указанного.  Указан примерный размер 
двухчасового фильма в разрешении HD. 

Ускорение идей
Большие файлы из программ редактирования 
видео, анимации и графического дизайна  
(а также просто крупные аудио- и видеофайлы) 
будут сохраняться так быстро, что вам 
больше не придется ждать, пока техника 
поспеет за полетом вашей мысли.

Изящная внешность
Эта новая модель, пополнившая популярное 
семейство внешних накопителей My Book, 
имеет изысканный внешний вид, который 
будет великолепно смотреться на вашей 
полке.

Моментальное подключение к ПК 
под управлением Windows
Совместимы с Windows Vista® и Windows 7.

Совместимость с портами USB 2.0
Накопитель можно подключить к любому 
устройству с портом USB. Интерфейс 
USB 3.0 обратно совместим с USB 2.0 без 
дополнительного оборудования.
 
При подключении к порту USB 2.0 передача данных 
осуществляется со скоростью интерфейса USB 2.0.

Плата контроллера USB 3.0 (вариант)
Некоторые модели поставляются в комплекте  
с платой контроллера USB 3.0, устанавливаемой 
в компьютер и обеспечивающей более 
скоростную передачу данных благодаря 
использованию интерфейса SuperSpeed 
USB 3.0.

Высокое качество WD во всём
Эти накопители сделаны с той же заботой 
о качестве, которая помогла вывести 
внешние накопители My Book на первое 
место в мире по объему продаж.
 
Экологичность
Чтобы уменьшить количество отходов, 
накопитель упакован в небольшую коробку, 
изготовленную из вторичного сырья. 
Просим вас утилизировать её должным 
образом.

My Book 3.0
Внешний накопитель

Особенности изделия

Характеристики изделия

ИнтерфейС ГабарИты требОВанИя К СИСтеМе еМКОСть И артИКУлы МОделей
USB 3.0 Высота:

Глубина:
Ширина:
Вес:

48 мм
165 мм
135 мм
1,18 кг

Отформатирован в NTFS для Windows® XP, 
Windows Vista, Windows 7

1 ТБ WDBAAK0010HCH

КОМПлеКт ПОСтаВКИ ЭКСПлУатацИОнные ХараКтерИСтИКИ ОГранИченная ГарантИя
Внешний накопитель
Кабель USB 3.0
Сетевой источник питания
Руководство по быстрой установке

Скорость передачи данных:1 до 500 ГБ/с
Рабочая температура: от 5 до 35°C
Температура хранения: от –20 до 65°C
1Чтобы получить скорость передачи данных SuperSpeed USB, 
требуется наличие контроллера USB 3.0 и сертифицированного 
кабеля.

2 года
2 года
2 года
2 года

Страны Америки
ЕБВА
АТР
Япония

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

© 2009 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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2000 композиций

500 фотоснимков

2-часовой HD фильм

My Book 3.0

My Book 3.0

My Book 3.0

1 минута 51 секунда

23 секунды

2 минуты 45 секунд

Накопитель My Book с USB 2.0

Накопитель My Book с USB 2.0

Накопитель My Book с USB 2.0

6 минут 16 секунд

1 минута 12 секунд

13 минут 18 секунд
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