
Каталог внешних устройств WD®



My Book® VelociRaptoR™ Duo
Двухдисковый накопитель

Экстремальное быстродействие двухдискового накопителя My Book VelociRaptor Duo обеспечивают 
два диска WD VelociRaptor® на 10 тыс. об/мин и два порта thunderbolt™. Этот накопитель ускоряет 
полет вашей творческой мысли. Он превосходно подходит творческим специалистам, которым 
необходимо быстрее обрабатывать видеоматериалы, особенно в разрешениях 4k. Последовательное 
подключение нескольких устройств позволяет увеличить емкость и быстродействие системы, а также 
повысить эффективность работы в программах редактирования фотоснимков и видеофильмов, 
визуализации трехмерных объектов и т.д. Ограниченная гарантия 3 года.

Номер для заказа Емкость Интерфейс Операционная система
WDBuWZ0020JBK 2 ТБ thunderbolt Mac®

Настольные накопители

My Book StuDio
Настольные накопители

Этот настольный накопитель в элегантном цельнометаллическом корпусе оснащен молниеносно 
быстрым интерфейсом uSB 3.0, который превосходно подходит специалистам, работающим 
с компьютерами Mac. Он совместим с программой apple time Machine и обеспечивает 
конфиденциальность ваших творческих работ при помощи защиты паролем и аппаратного 
шифрования. Ограниченная гарантия 3 года.

Номер для заказа Емкость Интерфейс Операционная система
WDBcpZ0040Hal 4 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Mac/Windows

WDBcpZ0030Hal 3 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Mac/Windows

WDBcpZ0020Hal 2 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Mac/Windows

WDBcpZ0010Hal 1 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Mac/Windows

My Book tHunDeRBolt™ Duo
Двухдисковый накопитель

Двухдисковый накопитель My Book thunderbolt Duo обладает оптимальным сочетанием 
быстродействия и емкости. Этот накопитель оснащается двумя портами thunderbolt, обеспечивающими 
небывало высокую скорость передачи данных и возможность подключать несколько устройств 
последовательно, чтобы увеличить емкость и быстродействие системы. Добавляйте периферийные 
устройства, чтобы повысить продуктивность своего творчества. Ограниченная гарантия 3 года.

Номер для заказа Емкость Интерфейс Операционная система
WDBuSK0080JSl 8 ТБ thunderbolt Mac

WDBupB0060JSl 6 ТБ thunderbolt Mac

WDBupB0040JSl 4 ТБ thunderbolt Mac

My Book foR Mac
Настольные накопители

Этот изящный настольный накопитель оснащен сверхскоростным интерфейсом uSB 3.0 для работы 
с компьютерами Mac. Он совместим с программой apple time Machine, позволяющей выполнять 
резервное копирование быстро и легко. Защита паролем и аппаратное шифрование помогают вам 
уберечь свои файлы от несанкционированного доступа. Ограниченная гарантия 3 года.

Номер для заказа Емкость Интерфейс Операционная система
WDBeKS0030HBK 3 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Mac/Windows

WDBeKS0020HBK 2 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Mac/Windows



WD ElEMEnts™
Настольные накопители

Если вам нужен дополнительный жесткий диск по разумной цене, то внешний накопитель  
WD elements — это верный выбор. Не удаляйте файлы. Освободите пространство на внутреннем 
жестком диске, переместив файлы на настольный накопитель WD elements. Просто подключите его  
к порту uSB и к источнику питания и начинайте сохранять свои фотоснимки, музыкальные композиции, 
видеофильмы и другие файлы. Ограниченная гарантия 2 года.

Номер для заказа Емкость Интерфейс Операционная система
WDBaau0030HBK 3 ТБ uSB 2.0 Windows/Mac

WDBaau0025HBK 2,5 ТБ uSB 2.0 Windows/Mac

WDBaau0020HBK 2 ТБ uSB 2.0 Windows/Mac

WDBaau0015HBK 1,5 ТБ uSB 2.0 Windows/Mac

WDBaau0010HBK 1 ТБ uSB 2.0 Windows/Mac

Настольные накопители (продолжение)

My Book
Настольные накопители

Храните свою цифровую жизнь на изящном емком настольном накопителе My Book. Этот накопитель 
емкостью до 4 ТБ со сверхскоростным интерфейсом uSB 3.0 создан для совместимости сегодня  
и с расчетом на будущее. Программа автоматического резервного копирования от WD, защита паролем 
и аппаратное шифрование помогают защитить ваши данные и уберечь их от несанкционированного 
доступа. Ограниченная гарантия 2 года.

Номер для заказа Емкость Интерфейс Операционная система

WDBacW0040HBK 4 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBacW0030HBK  3 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBacW0020HBK 2 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

Портативные накопители

My PassPort® aiR™
Портативный накопитель

Этот сверхтонкий портативный накопитель в цельнометаллическом корпусе — лучший спутник 
вашего MacBook air. Он легко помещается в портфеле или дамской сумочке и имеет достаточную 
емкость для того, чтобы вы могли взять с собой все файлы, которые вам необходимы. Он оснащен 
сверхскоростным интерфейсом uSB 3.0, имеет функции защиты паролем и аппаратного шифрования 
для конфиденциальности ваших данных и совместим с программой apple time Machine, позволяющей 
быстро и без труда выполнять резервное копирование. Ограниченная гарантия 3 года.

Номер для заказа Емкость Интерфейс Операционная система
WDBfZn5000aal 500 ГБ uSB 3.0/uSB 2.0 Mac/Windows



Портативные накопители (продолжение)

My PassPort foR Mac
Портативные накопители

Накопитель My passport for Mac предназначен для тех пользователей Mac, которым нужен 
сверхскоростной накопитель большой емкости в компактном корпусе. Он оснащен интерфейсом  
uSB 3.0, имеет емкость до 2 ТБ, функции защиты паролем и аппаратного шифрования, а также 
совместим с программой apple time Machine. Ограниченная гарантия 3 года.

Номер для заказа Емкость Интерфейс Операционная система
WDBKKf0020BSl 2 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Mac/Windows

WDBGcH0010BSl 1 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Mac/Windows
WDBGcH5000aSl 500 ГБ uSB 3.0/uSB 2.0 Mac/Windows

My PassPort ultRa™
Портативные накопители

Накопитель My passport ultra имеет весьма компактный корпус, скоростной интерфейс uSB 3.0  
и большую емкость. Он комплектуется программой резервного копирования WD SmartWare™ pro, 
работающей как с локальными накопителями, так и с облачной системой Dropbox™. Функция защиты 
паролем с аппаратным шифрованием обеспечивает конфиденциальность ваших данных. В комплект 
входит мягкий мешочек, защищающий накопитель от царапин. Ограниченная гарантия 3 года.

Номер для заказа Емкость Интерфейс Операционная система

Черный
WDBMWV0020BBK 2 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBZfp0010BBK 1 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBpGc5000aBK 500 ГБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

Титановый
WDBMWV0020Btt 2 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBZfp0010Btt 1 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBpGc5000att 500 ГБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

Синий
WDBMWV0020BBl 2 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBZfp0010BBl 1 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBpGc5000aBl 500 ГБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

Красный
WDBMWV0020BRD 2 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBZfp0010BRD 1 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBpGc5000aRD 500 ГБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

My PassPort StuDio™
Портативные накопители

My passport Studio — это молниеносное быстродействие и высокий стиль — именно то, что требуется 
творческому специалисту. Два сверхскоростных порта fireWire 800 и металлический корпус в стиле 
MacBook делают этот накопитель лучшим спутником фотографа, видеографа, художника или другого 
мобильного творческого работника. Ограниченная гарантия 3 года.

Номер для заказа Емкость Интерфейс Операционная система
WDBu4M0020BBK 2 ТБ fireWire 800/uSB 2.0 Mac/Windows

WDBGJa0010BBK 1 ТБ fireWire 800/uSB 2.0 Mac/Windows



WD ElEMEnts™
Портативные накопители

Портативный накопитель WD elements — это надежное и емкое переносное устройство, имеющее 
очень высокую скорость передачи данных и широкие возможности подключения к портам uSB 2.0  
и uSB 3.0. Эта компактная и легкая модель отличается внушительной емкостью, а также качеством  
и надежностью WD. Она комплектуется бесплатной пробной версией программы локального  
и облачного резервного копирования WD SmartWare pro. Ограниченная гарантия 2 года.

Номер для заказа Емкость Интерфейс Операционная система
WDBu6Y0020BBK 2 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBu6Y0015BBK 1,5 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBuZG0010BBK 1 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBuZG5000aBK 500 ГБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

My PassPort
Портативные накопители

Портативные накопители My passport имеют большую емкость и выпускаются в тонких корпусах 
пяти привлекательных расцветок. Он оснащен сверхскоростным интерфейсом uSB 3.0, 
совместимым с uSB 2.0, укомплектован программой автоматического резервного копирования от 
WD и имеет функции защиты паролем с аппаратным шифрованием, которые помогают вам уберечь 
свои файлы от несанкционированного использования. А до 2 ТБ дискового пространства будет 
более чем достаточно для хранения всех ваших файлов. Ограниченная гарантия 2 года.

Номер для заказа Емкость Интерфейс Операционная система

Полуночный черный
WDBY8l0020BBK 2 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBBep0010BBK 1 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBBep7500aBK 750 ГБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBKXH5000aBK 500 ГБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

Синий металлик
WDBY8l0020BBl 2 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBBep0010BBl 1 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBBep7500aBl 750 ГБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBKXH5000aBl 500 ГБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

Красный металлик
WDBY8l0020BRD 2 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBBep0010BRD 1 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBBep7500aRD 750 ГБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBKXH5000aRD 500 ГБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

Прохладный 
серебристый
WDBY8l0020BSl 2 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBBep0010BSl 1 ТБ uSB 3.0/ uSB 2.0 Windows/Mac

WDBBep7500aSl 750 ГБ uSB 3.0/ uSB 2.0 Windows/Mac

WDBKXH5000aSl 500 ГБ uSB 3.0/ uSB 2.0 Windows/Mac

Арктический белый
WDBBep0010BWt 1 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBBep7500aWt 750 ГБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac

WDBKXH5000aWt 500 ГБ uSB 3.0/uSB 2.0 Windows/Mac



My Book aV
Внешний накопитель для DVR

Моментально увеличьте емкость своего DVR. Этот накопитель оптимизирован для бесперебойной записи 
и воспроизведения видео на телевизоре. Он оснащен интерфейсами uSB 2.0 и eSata и поэтому совместим 
с большинством моделей DVR и других аудиовидеоустройств. Ограниченная гарантия 2 года.

Номер для заказа Емкость Интерфейс
WDBaBt0010HBK 1 ТБ uSB 2.0/eSata

My Book aV-tV
Накопитель для телевизора

Подключите накопитель My Book aV-tV, оптимизированный для работы с аудио- и видеоматериалами, 
к телевизору с функцией записи и получите возможность качественной записи и бесперебойного 
воспроизведения телепередач, фильмов, спортивных соревнований и многого другого. Приостанавливайте 
и перематывайте свои любимые телепередачи с пульта ДУ. А при подключении к двухтюнерному телевизору 
по интерфейсу uSB 3.0 вы сможете одновременно записывать разные программы и смотреть уже 
записанную. Ограниченная гарантия 2 года.

Номер для заказа Емкость Интерфейс
WDBGlG0020HBK 2 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0

WDBGlG0010HBK 1 ТБ uSB 3.0/uSB 2.0

My PassPort aV
Портативный медианакопитель

Этот удобный миниатюрный накопитель, оптимизированный для работы с аудиовидеоустройствами, 
превосходно подходит для хранения и воспроизведения видео. Его можно использовать для переноски 
и хранения отснятых материалов с совместимой видеокамеры, а также подключать к игровой 
приставке, плееру Blu-ray Disc™ или медиаплееру, чтобы без перебоев транслировать видео на большой 
экран телевизора. Ограниченная гарантия 2 года.

Номер для заказа Емкость Интерфейс Операционная система
WDBaBS3200aBK 320 ГБ uSB 2.0 Windows

WD tV® liVe™
Медиаплеер

Транслируйте без проводов новейшие фильмы, популярные сериалы, телепередачи, развлекательные 
материалы из Интернета и свои домашние видеозаписи и фотоснимки в режиме full HD 1080p. Модель 
WD tV live превосходит по богатству возможностей любой медиаплеер в мире и приносит максимум 
развлечений на экран вашего телевизора. Ограниченная гарантия 1 года.

Номер для заказа Интерфейс
WDBHG70000nBK Wi-fi®/ethernet/HDMi/Составной/uSB 2.0

WD tV plaY™ 

Медиаплеер

На медиаплеер WD tV play уже установлена масса программ, с помощью которых вы сможете 
транслировать новейшие фильмы, модные видеоролики, популярные сериалы и музыкальные хиты. 
Также вы сможете воспроизводить свои фотоснимки и видеозаписи в режиме full HD с цифрового 
фотоаппарата или видеокамеры. Медиаплеер WD tV play в любой момент организует развлечения на 
экране любого телевизора. Ограниченная гарантия 1 года.

Номер для заказа Интерфейс
WDBMBa0000nBK ethernet/Wi-fi

Домашняя  
электроника



My nEt n900 centRal
Двухдиапазонный HD маршрутизатор с накопителем

Двухдиапазонный HD маршрутизатор с накопителем My net n900 central ускоряет ваши HD 
развлечения при помощи уникальной технологии fastrack plus. Наличие встроенного накопителя  
и программы автоматического резервного копирования позволяет вам транслировать медиа, заходить 
на сайты и играть в то время как сохраняются резервные копии файлов с ПК, подключенных к вашей 
беспроводной сети. Он имеет 4 порта Gigabit ethernet, 1 порт uSB, скорость Wi-fi до 450 + 450 Мб/с* 
и самую лучшую дальность действия, что обеспечивает максимальный комфорт развлечений в HD. 
Ограниченная гарантия 1 года.

Номер для заказа Емкость Интерфейс
WDBKSp0020BcH 2 ТБ Gigabit ethernet, uSB 2.0

WDBKSp0010BcH 1 ТБ Gigabit ethernet, uSB 2.0

My nEt™ ac1300
Двухдиапазонный HD маршрутизатор

В двухдиапазонных HD маршрутизаторах My net ac1300 применяется уникальная технология fastrack™, 
которая делает скоростной стандарт Wi-fi нового поколения 802.11ac еще лучше. Технология fastrack 
повышает приоритет трафика популярных развлекательных служб, фильмов, чатов и сетевых игр. Он 
имеет 4 порта Gigabit ethernet, 2 порта uSB, скорость Wi-fi до 450 (n) + 1300 (ac) Мб/с* и превосходную 
дальность действия, что обеспечивает максимальный комфорт развлечений в HD. Ограниченная 
гарантия 1 год.

Номер для заказа Интерфейс
 WDBWnJ0000nBl Gigabit ethernet

 

Домашние сети

My nEt n900
Двухдиапазонный HD маршрутизатор

Двухдиапазонный HD маршрутизатор My net n900 ускоряет передачу любых развлекательных 
материалов с помощью уникальной технологии WD fastrack plus, реализующей интеллектуальную 
приоритизацию трафика в реальном времени и обеспечивающей максимальное качество трансляции. 
Это наш лучший маршрутизатор для развлекательных систем. Он имеет 7 портов Gigabit ethernet, 
2 порта uSB, скорость Wi-fi до 450 + 450 Мб/с* и самую лучшую дальность действия. Ограниченная 
гарантия 1 года.

Номер для заказа Интерфейс
WDBWVK0000nSl Gigabit ethernet, uSB 2.0

My nEt n750
Двухдиапазонный HD маршрутизатор

Двухдиапазонный HD маршрутизатор My net n750 ускоряет видео, игры и видеочаты. Уникальная 
технология WD fastrack обнаруживает трафик развлекательных приложений и управляет приоритетами 
передачи данных в сети, чтобы без запинок одновременно транслировать несколько HD фильмов, 
телепрограмм, игр и других материалов на ваши сетевые устройства. Он имеет 4 порта Gigabit ethernet, 
2 порта uSB, скорость Wi-fi до 300 + 450 Мб/с* и лучшую дальность действия, что обеспечивает 
максимальный комфорт развлечений в HD. Ограниченная гарантия 1 года.

Номер для заказа Интерфейс
WDBaJa0000nWt Gigabit ethernet, uSB 2.0



Домашние сети (продолжение)

My nEt n600
Двухдиапазонный HD маршрутизатор

Двухдиапазонный HD маршрутизатор My net n600 ускоряет видео, игры и видеочаты. Уникальная 
технология WD fastrack обнаруживает трафик развлекательных приложений и управляет приоритетами 
передачи данных в сети, чтобы без запинок транслировать HD фильмы, игры и другие материалы  
на ваши сетевые устройства. Он имеет 4 порта fast ethernet, 1 порт uSB, скорость Wi-fi до  
300 + 300 Мб/с* и хорошую дальность действия, что обеспечивает максимальный комфорт развлечений 
в HD. Ограниченная гарантия 1 года.

Номер для заказа Интерфейс
WDBeaV0000nWt fast ethernet, uSB 2.0

My nEt ac BRiDGe
Мост между проводной и беспроводной сетями

Подключите до 4 устройств с интерфейсом ethernet (например, умный телевизор, игровую приставку, 
плеер Blu-ray Disc и медиаплеер) и получите молниеносную скорость Wi-fi 802.11ac для HD развлечений 
с максимальным комфортом.** Скорость в 3 раза выше, чем 802.11n, и более уверенный прием сигнала. 
Простая установка нажатием двух кнопок. Никаких программ не требуется. Ограниченная гарантия 1 года.

Номер для заказа Интерфейс
WDBMRD0000nBl Gigabit ethernet

My nEt Wi-fi RanGe eXtenDeR
Двухдиапазонный расширитель сети 802.11n

Организуйте уверенный прием сигнала Wi-fi в отдаленных уголках вашего дома. Установка 
предельно проста: нажмите две кнопки, и готово.  Использование многоэлементной антенны 3x3 
позволяет ускорить передачу данных и расширить зону уверенного приема сигнала, охватив даже 
труднодоступные уголки дома. Не требуется никаких программ или подключения к компьютеру. 
Ограниченная гарантия 1 года.

Номер для заказа Интерфейс
WDBapK0000ncH Gigabit ethernet

My nEt SWitcH
8-портовый коммутатор Gigabit ethernet

Коммутатор My net Switch позволяет без труда подключать к вашей сети современные телевизоры, 
плееры Blu-ray Disc, медиаплееры, игровые приставки и другие сетевые устройства и работать 
с ними на скоростях, которые могут быть в 10 раз выше, чем у fast ethernet. Восемь отмеченных 
разными цветами портов Gigabit ethernet с высоким, средним и низким приоритетами позволяют вам 
распределить трафик HD медиа оптимальным для себя образом. Ограниченная гарантия 2 года.

Номер для заказа Интерфейс
WDBJVc0000ncH Gigabit ethernet

WD liVEWirE™
Комплект электросетевых адаптеров

Комплект электросетевых адаптеров WD livewire поможет вам моментально создать скоростной канал 
проводной связи в любой точке дома. Легко транслируйте высококачественные медиаматериалы на 
сетевой домашний кинотеатр и получите быстрое и надежное подключение к Интернету,  
не прокладывая кабелей между комнатами. Ограниченная гарантия 1 год.

Номер для заказа Интерфейс
WDBaBY0000nBK ethernet



My Book liVe™ Duo
Персональная облачная система хранения

Подключите этот мощный накопитель к беспроводному маршрутизатору и создайте общее хранилище 
файлов в своей домашней сети, доступное как внутри дома, так и извне. Обменивайтесь файлами  
с компьютерами типа pc и Mac, транслируйте медиа на телевизор через устройства с поддержкой 
Dlna™ и пользуйтесь защищенным дистанционным доступом через Интернет при помощи 
специальной службы и программ для мобильных устройств. А массив RaiD 1 обеспечит особо надежное 
резервное копирование ваших данных. Ограниченная гарантия 2 года.

Номер для заказа Емкость Интерфейс Операционная система
WDBVHt0080JcH 8 ТБ Gigabit ethernet Windows/Mac

WDBVHt0060JcH 6 ТБ Gigabit ethernet Windows/Mac

WDBVHt0040JcH 4 ТБ Gigabit ethernet Windows/Mac

Персональная облачная  
система хранения

My Book liVe
Персональный облачный накопитель

Подключите этот мощный накопитель к беспроводному маршрутизатору и создайте общее 
хранилище файлов в своей домашней сети, доступное как внутри дома, так и извне. Обменивайтесь 
файлами с компьютерами типа pc и Mac, транслируйте фотоснимки, музыку и видеоролики на свой 
развлекательный центр и пользуйтесь защищенным дистанционным доступом к своим файлам через 
Интернет откуда угодно при помощи специальной службы и программ для мобильных устройств. 
Ограниченная гарантия 3 года. 

Номер для заказа Емкость Интерфейс Операционная система
WDBacG0030HcH 3 ТБ Gigabit ethernet Windows/Mac

WDBacG0020HcH 2 ТБ Gigabit ethernet Windows/Mac

WDBacG0010HcH 1 ТБ Gigabit ethernet Windows/Mac

* Максимальная расчетная пропускная способность беспроводной сети по стандарту IEEE 802.11. Фактическая скорость передачи данных, пропускная способность, дальность действия и зона 
уверенного приема сигнала беспроводной сети могут отличаться от заявленных. Фактические показатели зависят от таких факторов, как расстояние до точки доступа, объем трафика в сети, 
строительные материалы и характеристики здания, операционная система, настройки сетевого оборудования, помехи и другие неблагоприятные условия. При указании скорости передачи данных 
мегабит в секунду (Мб/с) = 1 миллион бит в секунду, а гигабит в секунду (Гб/с) = 1 миллиард бит в секунду.

** Скорости 802.11ac можно достичь только при использовании совместно с любым маршрутизатором, поддерживающим этот стандарт: например, двухдиапазонным маршрутизатором  
WD My Net AC. Максимальная расчетная пропускная способность беспроводной сети по стандарту IEEE 802.11. Быстродействие зависит от типа скоростного канала связи с Интернетом, 
особенностей беспроводного подключения и скорости проводного соединения по интерфейсу Ethernet. Фактическая скорость передачи данных, пропускная способность, дальность действия и зона 
уверенного приема сигнала беспроводной сети могут отличаться от заявленных. Фактические показатели зависят от таких факторов, как расстояние до точки доступа, объем трафика в сети, 
строительные материалы и характеристики здания, операционная система, настройки сетевого оборудования, помехи и другие неблагоприятные условия.



Western Digital, WD, логотип WD, My Book, My passport, WD VelociRaptor и WD tV — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки компании Western Digital technologies, inc. My Book Studio,  
My Book live, My Book VelociRaptor, My Book thunderbolt, My passport Studio, My passport ultra, My passport air, WD tV live, WD tV play, My net, WD livewire, WD elements и fastrack — товарные знаки компании 
Western Digital technologies, inc. в США и других странах. thunderbolt и логотип thunderbolt — товарные знаки корпорации intel в США и (или) других странах. В настоящем документе могут упоминаться другие 
знаки, принадлежащие другим компаниям. Не все перечисленные изделия или варианты емкости поставляются в каждый регион мира. Приведенные изображения изделий могут не совпадать с их реальным 
внешним видом. Характеристики изделий могут быть изменены без уведомления. В каждом регионе действуют свои условия гарантии. Подробности на сайте http://support.wd.com/warranty. 

© 2013 Western Digital technologies, inc. Все права защищены.

При указании емкости средств хранения данных один гигабайт (ГБ) = один миллиард байт, а один терабайт (ТБ) = один триллион байт. Общая полезная емкость накопителя зависит от используемой операционной 
системы. В режиме RaiD 0 (раздельная запись) доступна полная емкость дисков. В режиме RaiD 1 (зеркальная запись) половина емкости дисков используется для защиты данных.
                     4178-705099-K19 Июнь 2013 г.

Подробнее о продукции WD можно узнать на сайте www.wd.com


