
My Book®

Essential™

Внешние накопители

Новое поколение устройств 
хранения и резервного 
копирования

Совместимость как с USB 3.0, так и с USB 2.0

Наглядная программа резервного копирования WD SmartWare™

Аппаратное шифрование, парольная защита 

Самый популярный в мире внешний 
накопитель имеет два интерфейса: USB 2.0 
для совместимости сегодня и USB 3.0 для 
высокой скорости на будущее. Наглядная 
программа резервного копирования, 
парольная защита и аппаратное шифрование 
гарантируют защиту данных. Эта изящная 
модель удобно устроится на полке рядом 
с другими накопителями My Book. 



My Book Essential
Внешние накопители

Особенности изделия

Характеристики изделия

Подключение как к USB 3.0, 
так и к USB 2.0 
Один накопитель с универсальной 
совместимостью сегодня 
и принципиально новым уровнем 
скорости на будущее. Используйте его 
сегодня с USB 2.0, а когда будете готовы 
к новым скоростям, переходите на USB 3.0. 

Скорость передачи данных до 3x 
раз выше 
При подключении к порту SuperSpeed 
USB 3.0 этот накопитель может открывать 
и сохранять файлы в три раза быстрее, 
чем с USB 2.0. Двухчасовой фильм 
в разрешении HD можно передать всего 
за три с половиной минуты вместо 13.*

*Быстродействие зависит от конфигурации 
конкретной системы и может отличаться от 
указанного.

Высокое качество WD во всём 
Уже более 20 лет миллионы людей 
во всём мире доверяют свои данные 
накопителям WD. Мы достигли успеха 
потому что что всецело осознаём 
ценность ваших данных и наша 
первейшая цель — обеспечить их 
сохранность. 

Программа WD SmartWare 
Управление резервным копированием 
в ваших руках. Вы можете установить 
все функции, выбрать только 
необходимые компоненты или вообще 
не устанавливать эту программу. 

Непрерывное автоматическое 
резервное копирование
Незаметно защищает ваши данные, 
используя при этом минимум ресурсов 
компьютера. Моментально сохраняет 
все новые и изменившиеся файлы.

Парольная защита для 
конфиденциальности
Будьте спокойны за защиту ваших 
файлов от несанкционированного 
доступа — все данные защищены 
паролем и шифрованием.*

*Также выпускается модель, в которой 
функция шифрования отключена.

Экологичность 
Чтобы уменьшить количество отходов, 
накопитель упакован в небольшую 
коробку, изготовленную с применением 
вторичного сырья. Просим вас 
утилизировать её должным образом.

По USB 3.0 можно передавать файлы в 3 раза быстрее, чем по USB 2.0*

*При подключении к порту USB 2.0 передача данных осуществляется со скоростью 
интерфейса USB 2.0.

По USB 3.0

По USB 3.0 41 секунда

500 фотоснимков

По USB 2.0 1 минута 53 секунды

По USB 3.0 3 минут 11 секунд

2000 композиций

По USB 2.0 7 минут 42 секунды

3 минуты 32 секунды

2-часовой HD фильм

По USB 2.0 13 минут 28 секунд

ИНТЕРФЕЙС ГАБАРИТЫ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЕМКОСТЬ И АРТИКУЛЫ МОДЕЛЕЙ
USB 3.0 (обратно совместим 
с USB 2.0)

Высота: 
Глубина: 
Ширина: 
Вес: 

165 мм 
135 мм
48 мм
1,18 кг

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

Требуется переформатировать для 
Mac OS® X Leopard®, Snow Leopard® 

3 ТБ
2 ТБ

1.5 TB
1 ТБ

WDBACW0030HBK 
WDBACW0020HBK
WDBACW0015HBK
WDBACW0010HBK

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Внешний накопитель
Кабель USB
Сетевой источник питания
Программа WD SmartWare
Руководство по быстрой установке

Скорость передачи данных1: до 480 Мб/с 
в режиме USB 2.0 и до 5 Гб/с в режиме USB 3.0

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

2 года 
2 года
3 года
3 года

Страны Америки
ЕБВА
АТР
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Western Digital, WD, логотип WD, My Book и Put Your Life On It — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки, а My Book Essential и WD SmartWare — товарные знаки компании Western Digital Technologies, 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 компании WD и перечнем стран, входящих в вышеупомянутые регионы, можно ознакомиться на сайте по адресу: http://support.wdc.com/warranty.
© 2010 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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