
Преимущества USB 3.0
Интерфейс нового поколения 

Что такое SuperSpeed USB 3.0?

Внешние накопители WD с интерфейсом USB 3.0

Новая техника, новые устройства, большие размеры файлов, HD 
медиаматериалы и другие предпосылки помогли вывести технологию 
USB на новейшую ступень развития — SuperSpeed USB 3.0. 

Сегодня потребители предъявляют к своей технике повышенные 
требования. Для комфортной работы с файлами больших размеров 
и HD медиаматериалами требуется повышенная пропускная 
способность и большее быстродействие. Эту задачу решает интерфейс 
USB 3.0, который обладает рекордно высокой скоростью передачи 
данных, хорошо подходящей для новых устройств и особенностей их 
использования.

Особенности SuperSpeed USB 3.0:
•	 Скорость передачи данных 5 Гб/с (для сравнения, скорость  

Hi-Speed USB — 480 Мб/с)
•	 Технология Sync-N-Go, благодаря которой пользователю 

приходится меньше ждать 
•	 Повышенный энергетический КПД, способствующий увеличению 

времени автономной работы и сокращению энергопотребления 
как в рабочем режиме, так и на холостом ходу

•	 100% совместимость с USB 2.0 — потребителям не придется 
обновлять все свои устройства с интерфейсом USB

Подробнее о SuperSpeed USB читайте на сайте USB-IF по адресу  
www.usb.org

Внешние накопители My Book® Essential™ и портативные накопители My Passport® Essential и My Passport Essential SE с интерфейсом USB 3.0 — это 
новое поколение средств хранения и резервного копирования.

Два интерфейса: USB 3.0 и USB 2.0
Эти накопители WD отличаются универсальной совместимостью 
сегодня и принципиально новым уровнем скорости на будущее. 
Используйте их сегодня с USB 2.0, а когда будете готовы к новым 
скоростям, переходите на USB 3.0.

Скорость передачи данных до 3 раз выше
При подключении к порту SuperSpeed USB 3.0 накопители WD  
с интерфейсом USB 3.0 могут открывать и сохранять файлы в 3 раза 
быстрее, чем с USB 2.0. Двухчасовой фильм в разрешении HD можно 
скопировать на накопитель My Book Essential всего за 3 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. Внешние накопители нашей фирмы стали 
самыми популярными в мире, потому что наши клиенты знают, что мы 
понимаем, насколько ценны их данные, и наша первейшая цель — 
обеспечить их сохранность.

Парольная защита для конфиденциальности
Накопители My Book и My Passport Essential с интерфейсом USB 3.0 не 
только обладают самой высокой скоростью передачи данных, но и дают 
вам уверенность в защите ваших файлов от несанкционированного 
доступа при помощи пароля и шифрования.

Western Digital, WD, логотип WD, My Book, My Passport и Put Your Life On It — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки, а My Book Essential и My Passport Essential — 
товарные знаки компании Western Digital Technologies, Inc. В настоящем документе могут упоминаться другие знаки, принадлежащие другим компаниям. Характеристики изделий могут быть 
изменены без уведомления. © 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 конфигурации оборудования и типа 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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По USB 3.0 41 секунда

500 фотоснимков

По USB 2.0 1 минута 53 секунды

По USB 3.0 3 минуты 11 секунд

2000 композиций

По USB 2.0 7 минут 42 секунды

По USB 3.0 3 минуты 32 секунды

2-часовой HD фильм

По USB 2.0 13 минут 28 секунд

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


