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WD сервис и поддержка
Если вы столкнетесь с какой-либо проблемой, прежде чем возвращать устройство, 
дайте нам возможность разобраться с причиной ее возникновения. Большинство 
вопросов, касающихся технической поддержки может быть разрешено с помощью 
нашей базы знаний или запроса по электронной почте службы технической поддержки 
support.wdc.com. Если ответ не найден или в случае, если вы предпочитаете связаться 
с представителями компании WD, позвоните по наиболее подходящему телефонному 
номеру из приведенного ниже списка.

В течение периода действия гарантии на устройство, у вас есть 30 дней бесплатной 
технической поддержки в телефонном режиме. Данный 30-дневный период начинается 
с даты первого телефонного контакта со службой технической поддержки WD. 
Техническая поддержка по электронной почте предоставляется бесплатно в течение 
всего гарантийного периода, а доступ к нашей обширной базе знаний открыт 
круглосуточно без выходных дней. Не забудьте выполнить Интернет-регистрацию 
устройства по адресу https://www.wdc.com/register, что позволит нам информировать 
вас обо всех новых возможностях и услугах.

Доступ к поддержке через интернет
Посетите наш сайт по поддержке support.wdc.com и выберите нужную тему:
• Downloads - загрузка драйверов, программного обеспечения и обновлений для 

накопителя WD.
• Registration - регистрация накопителя WD для получения последней информации 

и специальных предложений.
• Warranty & RMA Services - гарантия, замена продукта (RMA), RMA статус 

и информация для восстановления данных.
• Knowledge Base - поиск по ключевому слову, фразе или answer ID (номеру ответа). 
• Installation - помощь онлайн по установке накопителя WD или программного 

обеспечения.

Связь со службой технической поддержки WD 
Обращаясь в компанию WD за поддержкой, подготовьте серийный номер изделия 
WD, информацию об аппаратном обеспечении системы и версиях ПО.
Северная Америка Азиатско-

тихоокеанский 
регион

Английский 800.ASK.4WDC Австралия 1 800 42 9861
(800.275.4932) Китай 800 820 6682/+65 62430496 

Испанский 800.832.4778 Гонконг +800 6008 6008
Индия 1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (телефон доверия)

011 26384700 (Основная линия)
Европа 
(бесплатная линия)*

00800 ASK4 WDEU Индонезия +803 852 9439 

(00800 27549338) Япония 00 531 650442
Корея 02 703 6550

Европа +31 880062100 Малайзия +800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496 
Ближний Восток +31 880062100 Филиппины 1 800 1441 0159
Африка +31 880062100 Сингапур +800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496 

Тайвань +800 6008 6008/+65 62430496 

* Бесплатная линия доступна в следующих странах: Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Германия, Ирландия,
  Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания. 

http://support.wdc.com
https://www.wdc.com/register
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1
 Начало работы
Благодарим за покупку накопителя WD. My Book® Office Edition™ представляет 
собой маленький, элегантный внешний накопитель с USB интерфейсом. 
Просто подключите и храните на нем важные данные, музыку, фотографии 
и видео. My Book Office Edition представляет собой отличное дополнительное 
хранилище для ваших бесценных цифровых сбережений. Информацию 
и новости о продукции WD смотрите на нашем сайте www.westerndigital.com.
Комплект поставки 
• Накопитель на жестком диске с интерфейсом USB 2.0
• Кабель USB
• Сетевой адаптер
• Инструкция по быстрой установке

Совместимость 

Примечание: совместимость может быть неполной, в зависимости от используемого оборудования 
и операционной системы.

Windows ® Macintosh ®

• Свободный порт USB • Свободный порт USB
• Windows 2000/XP/Vista® • Mac® OS X 10.4.8 или позже

Важная информация: для повышения скорости и надежности рекомендуется 
установить новейшие обновления и пакет SP. Для Windows, нажмите кнопку 
Пуск и выберите Обновление Windows. Для Mac, войдите в меню Apple 
и выберите Software Update (Обновление ПО).

My Book OfficeEditionСетевой адаптер

Инструкция по 
быстрой установке

Кабель USB

Конфигурации международных сетевых адаптеров*

или

1 США, Япония, Тайвань, 
Бразилия, Мексика, Колумбия

2 Европа, Корея, Бразилия, Чили
3 Великобритания

4 Китай
5 Австралия, Новая 
Зеландия, Аргентина

1 2 3 4 5

1 США, Япония, Тайвань, 
Бразилия, Мексика, Колумбия

2 Европа, Корея, Бразилия, Чили
3 Великобритания

4 Китай
5 Австралия, Новая 
Зеландия, Аргентина

1 2 3 4 5
НАЧАЛО РАБОТЫ – 1
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Запись информации о накопителе WD
В следующей таблице запишите серийный номер и номер модели вашего 
накопителя WD, которые указаны на ярлыке на задней панели прибора. 
Также запишите дату покупки и дополнительную информацию, такую как 
используемая операционная система и ее версия. Эта информация 
необходима для установки и технической поддержки. 

Регистрация изделия WD
С приобретением накопителя WD вы получаете 30 дней бесплатной 
технической поддержки на протяжении гарантийного периода вашего 
изделия. 30-дневный период начинается с даты первого телефонного 
контакта со службой технической поддержки WD. Зарегистрируйтесь 
онлайн на register.wdc.com.
Предосторожности при обращении с накопителем
Изделия WD являются точными приборами, и с ними необходимо обращаться 
аккуратно при распаковке и установке. Приводы могут получить повреждения 
при грубoм обращении, ударах или вибрации. При распаковке и установке 
внешнего запоминающего устройства придерживайтесь следующих мер 
предосторожности:
• Не роняйте и не подвергайте прибор ударам.
• Не перемещайте прибор во время работы.
• Не используйте My Book в качестве переносного накопителя.
• Для обеспечения необходимой вентиляции не закрывайте отверстия, 

расположенные в нижней части, вверху или на задней стенке корпуса. 
Не кладите никакие предметы на устройство, они могут заблокировать 
вентиляцию.

Серийный номер:
Номер модели:
Дата покупки:
Операционная система и программное обеспечение:
НАЧАЛО РАБОТЫ – 2
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 О вашем накопителе WD
Формат привода
Это устройство WD отформатировано как один раздел FAT32 для 
совместимости со всеми новыми ОС Windows и Macintosh. Файловая 
система FAT32 поддерживает максимальный размер одного файла 4 гб.
На этом устройстве WD невозможно создать раздел размером более 32 гб 
в Windows 2000/XP. Пользователи Windows 2000 и XP могут преодолеть это 
ограничение, переформатировав привод в файловую систему NTFS 
с помощью утилиты Disk Management. Смотрите ответ ID 1287 на 
support.wdc.com и статьи ID 314463 и 184006 на support.microsoft.com для 
получения дополнительной информаци.
Форматирование привода

1. Дополнительная информация на support.wdc.com.
2. Инструкции по форматированию содержатся в базе знаний, ответ ID 207.
После форматирования, перейдите в раздел Downloads (Загрузка), найдите 
свой тип накопителя, загрузите утилиту My Book и следуйте инструкциям 
в подсказках.
Индикаторы
Индикатор питание/обмен данными расположен в центре, на передней 
панели устройства. Функции индикаторов:
Индикатор питание/обмен данными

Кнопка включения питания
Кнопка включения питания поддерживает функцию Safe Shutdown 
(безопасное выключение), которая препятствует случайному выключению 
накопителя My Book во время обмена данными с компьютером. Для 
включения функции безопасного выключения нажмите кнопку питания один 
раз. Вы услышите как привод замедляется, после чего погаснет индикатор 
питания. Накопитель My Book выключен правильно, и его можно 
отсоединить от компьютера. 

Важная информация: форматирование накопителя My Book приводит 
к стиранию всех данных. Если вы уже сохраняли файлы на My Book, 
перед форматированием убедитесь, что у вас есть резервная копия.

Внешний вид Описание
Непрерывное свечение Включено питание или устройство 

в режиме экономии электроэнергии
Частые вспышки (в течение около 3 секунд) Переход в режим ожидания
Редкие вспышки (каждые 5 секунд) Накопитель в режиме ожидания
Вверх и вниз Привод используется
О ВАШЕМ НАКОПИТЕЛЕ WD – 3
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Интефейс USB 2.0
USB – это стандартный интерфейс для большинства компьютеров на базе 
Windows. Высокоскоростной интерфейс USB (USB 2.0) поддерживает 
скорость передачи данных до 480 Mб/с и обратно совместим с USB 1.1. При 
подключении к USB 1.1 данные передаются со скоростью USB 1.1 (до 1,5 Mб/с).
Kensington® гнездо замка
Для безопасности привода на нем имеется защитное гнездо Kensington 
Security Slot, которое поддерживает стандартный кабель безопасности 
Kensington (продается отдельно). Более подробную информацию 
о Kensington Security Slot и имеющихся изделиях см. на www.kensington.com.
Программное обеспечение
В дополнение к драйверам и утилитам этот накопитель WD укомплектован 
программным обеспечением, которое можно установить с помощью 
программы установки WD, воспользовавшись экраном, который появится 
после завершения подключения оборудования.

WD Anywhere™ - это простое, однократно устанавливаемое приложение для 
резервного копирования, позволяющее надежно сохранять копии файлов 
данных. Среди имеющихся функций - возможность резервного копирования 
из нескольких источников и простое интуитивное восстановление файла. 
Услуги MioNet®

• DriveAccess: обеспечивает удаленный доступ к приводу и безопасный 
совместный доступ к его файлам (программа бесплатна на весь срок 
службы накопителя).

• Small business tools: управление удаленным рабочим столом, 
телеконференции, доступ к файлам на любом из ваших компьютеров 
(эти эксклюзивные услуги MioNet предоставляются сроком на один год)

Memeo AutoSync (30-дневный испытательный срок) зашифрует и сбережет 
ваши файлы, обладает гибкой настройкой синхронизации и позволит вам 
иметь под рукой новейшие версии ваших файлов.
Дополнительная информация о программах Memeo имеется на 
www.memeo.com
Программа копирования Copy Application Software - это стандартная 
утилита резервного копирования ценных данных с My Book на встроенный 
винчестер компьютера.
О ВАШЕМ НАКОПИТЕЛЕ WD – 4
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 Подключениеустройства

Windows

1. Включите компьютер.
2. Подключите шнур питания накопителя и кабель USB как показано на рисунке.
3. Утилиты установятся автоматически. Если во время установки появится 

сообщение системы безопасности, выберите Принять или Продолжить.
4. После окончания установки в меню отобразится список имеющегося ПО 

и другие возможности. Для установки выбранного компонента установите 
флажок и нажмите Start (Пуск). В противном случае нажмите Exit (Выход) 
и начинайте использовать накопитель.

5. Меню автозапуска появляется только при первоначальной установке. 
Если автозапуск отключен или My Book соединяется с другим компьютером, 
необходимо установить утилиты вручную. Нажмите Пуск, Мой компьютер, 
дважды щелкните Setup.exe.

Macintosh

1. Включите компьютер.
2. Подключите шнур питания накопителя и кабель USB как показано на 

рисунке. Накопитель монтируется в системе, и на Рабочем столе 
появляется ярлык My Book.

3. Дважды щелкните пиктограмму My Book.
4. Дважды щелкните папку WD_Mac_Tools. При появлении подсказки 

выберите язык из имеющихся папок.
5. Дважды щелкните на WDDriveManager.dmg для установки утилит 

устройства.
6. Сделайте двойной щелчок на WD_Anywhere_Backup.dmg.
ПОДКЛЮЧЕНИЕУСТРОЙСТВА – 5
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 Выключение/отключение накопителя
SmartPower™

My Book автоматически включается и выключается вместе с компьютером.

Safe Shutdown™ 
Кнопка включения питания поддерживает функцию Safe Shutdown 
(безопасное выключение), которая препятствует случайному выключению 
накопителя My Book во время обмена данными с компьютером. Для 
включения функции безопасного выключения Safe Shutdown нажмите кнопку 
питания один раз. Вы услышите как привод замедляется, после чего 
погаснет индикатор питания. Накопитель My Book выключен правильно и его 
можно отсоединить от компьютера. 
Функция Safe Shutdown работает только при установке драйвера, 
его необходимо установить в каждой системе, к которой подключен 
накопитель My Book.
Можно также безопасно выключить накопитель, не выключая компьютер.
Windows
Щелкните правой кнопкой мыши по пиктограмме «Безопасное извлечение 
устройства»  в панели задач и выберите Безопасное извлечение 
устройства. Вы услышите как привод замедляется, после чего погаснет 
индикатор питания. Привод выключен правильно и его можно безопасно 
отсоединить.
Macintosh
Переместите ярлык My Book в Корзину для правильного размонтирования. 
Вы услышите как привод замедляется, при этом будет мигать индикатор 
питания. Если индикатор питания горит постоянно, можно нажать кнопку 
питания или отсоединить кабель питания накопителя, чтобы безопасно 
выключить накопитель.

Важная информация: во избежание потери данных закройте все активные 
окна и приложения перед выключением накопителя.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ НАКОПИТЕЛЯ – 6
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 Поиск и устранение неисправностей
Если у вас возникли проблемы с установкой или использованием этого изделия, 
см. этот раздел по поиску и устранению неисправностей или посетите сайт 
поддержки support.wdc.com и поищите справку в нашей базе знаний.

**Это устройство WD отформатировано как один раздел FAT32 для совместимости со всеми ОС Windows и Macintosh. 
Файловая система FAT32 поддерживает максимальный размер файла 4 гб и не поддерживает разделы более 32 гб в ОС 
Windows 2000/XP; тем не менее, пользователи Windows 2000/XP могут преодолеть это ограничение, переформатировав 
привод в файловую систему NTFS с помощью утилиты Disk Management. Смотрите ответ ID 1287 на support.wdc.com 
и статьи ID 314463 и 184006 на support.microsoft.com для получения дополнительной информаци.

Часто задаваемые вопросы – информация по интерфейсу USB
Q: Что такое высокоскоростной интерфейс USB?
A: Высокоскоростной интерфейс USB - это другое название интерфейса USB 2.0, который в 40 раз 

быстрее чем USB 1.1. Для значительного сокращения времени передачи данных настоятельно 
рекомендуется использовать интерфейс USB 2.0, а не USB 1.1.

Q: Как определить, поддерживает ли моя система USB 2.0?
A: Прочитайте документацию на плату USB или свяжитесь с изготовителем платы USB.

Примечание: если контроллер USB 2.0 на вашем компьютере интегрирован в материнскую плату, 
установите драйверы набора микросхем системной логики. Дополнительная информация есть 
в руководстве по системной плате.

Q: Что происходит если устройство USB 2.0 включить в разъем USB 1.1?
A: Интерфейс USB 2.0 обратно совместим с USB 1.1. При подключении к разъему USB 1.1, 

устройство USB 2.0 работает на полной скорости USB 1.1 до 12 мегабит в секунду.

Q: Можно ли использовать кабель USB 1.1 с устройством USB 2.0?
A: Хотя кабели USB 1.1 работают с устройствами USB 2.0, рекомендуется использовать 

сертифицированные кабели USB 2.0 с периферией USB 2.0 и адаптерами USB 2.0 PCI.

Часто задаваемые вопросы – установка 
Q: Почему привод не включается?
A: Проверьте, подключен ли накопитель к источнику питания.

Q: Почему накопитель не появляется в папке Мой компьютер или на Рабочем столе компьютера?
A: Если в вашей ситеме есть плата адаптера USB 2.0 PCI, убедитесь, что все драйверы установлены до 

подключения внешнего запоминающего устройства WD USB 2.0. Привод не распознается 
правильно, если не установлены корневой концентратор USB 2.0 и хост-контролер. Обратитесь 
к производителю платы адаптера по вопросам установки.

Q: Как создать разделы и переформатировать привод?
A: Рекомендуемые форматы для этого устройства см. ответ с ID 207 в нашей базе знаний на 

support.wdc.com.

Q: Почему скорость передачи данных низкая?
A: Возможно, ваша система работает со скоростью USB 1.1 из-за неправильной установки платы 

адаптера USB 2.0 или система не поддерживает USB 2.0. 

Если в вашей системе есть разъем PCI, можно достичь высокой скорости передачи данных USB, 
установив плату адаптера USB 2.0 PCI. Обратитесь к производителю платы по вопросам установки 
и за дополнительной информацией.

Примечание: если к накопителю WD подключен дополнительный внешний привод, полоса пропускания 
USB делится между ними, и это может повлиять на скорость передачи данных.

Как Answer ID
установить, создать разделы и форматировать привод в Windows XP 207
установить, создать разделы и форматировать привод в Windows 2000 34
отформатировать привод для операционной системы Mac 287
получить и переустановить оригинальное ПО, поставляемое 
с My Book 1425

форматирование привода в файловую систему FAT32** 1364
использовать привод на Macintosh и ПК одновременно 291
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6
 Приложение
Совместимость с устройствами, излучающими 
и принимающими помехи
Информация FCC Class B
Этот прибор прошел испытания, и было установлено его соответствие требованиям Class В для цифровых устройств,
в соответствии с частью 15 правил FCC (Федеральной Комиссии связи). Установленные пределы предназначены для
обеспечения разумной защиты от электромагнитных помех при эксплуатации устройств в жилом помещении. Этот
прибор создает, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если не установлен и не используется
в соответствии с инструкциями, может создать помехи приему радио и телевизионных сигналов. Тем не менее, нет
гарантии, что это не произойдет в конкретных условиях установки. Любые изменения или доработки, которые явно не
одобрены WD, могут лишить пользователя права пользования этим оборудованием.

ICES/NMB-003 Совместимость
Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Этот прибор класса В соответствует Канадскому Стандарту ICES-003.

Соответствие правилам безопасности
Одобрено для США и Канады. CAN/CSA-C22.2 № 60950-1, UL 60950-1: Безопасность оборудования для информационных
технологий.
Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d’équipement de technologie de l’information.
Это изделие предназначено для эксплуатации с сертифицированным источником питания, с двойной изоляцией,
или блоком питания, подключаемым напрямую, с маркировкой “Class 2.”

CE соответствие для Европы
Маркировка символом CE указывает на соответствие данной системы применимым директивам Совета Европейского
Союза, включая директиву по ЭМС (2004/108/EC) и директиву по низковольтному оборудованию (2006/95/EC). «Декларация
соответствия», согласно применимым директивам, была заявлена и хранится в архивах Western Digital Europe.

Маркировка GS (только Германия)
Шум механизмов — постановление 3. GPSGV: Если не указано иначе, наивысший уровень звукового давления,
производимого данным изделием, составляет 70 дБ(A) или менее, согласно EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-
Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders
gekennzeichnet oder spezifiziert.

Уведомление VCCI (только Япония)

Это изделие класса B согласно стандарту Добровольного контрольного совет по помехам (VCCI) для информационно-
технологического оборудования. Данное устройство при использовании вблизи радио- или телеприемника в домашних
условиях может вызывать радиопомехи. Установка и эксплуатация оборудования производятся согласно технической
документации. 

Уведомление MIC (только Республика Корея)

Устройство 1 класса B. Просьба обратить внимание на то, что устройство разрешается эксплуатировать для некоммерческих
целей, его можно использовать в любых условиях, включая жилые помещения.

Соответствие требованиям экологического законодательства (Китай)
 (Pb)  (Cd)  (Hg) (Cr6+)  (PBB)  (PBDE)
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O

HDD O O O O O O
EMI O O O O O O

O O O O O O
Kensington O O O O O O

 6-32x6.35mm O O O O O O
 M3x5mm+5W O O O O O O

O O O O O O
O O O O O O

 (PCA)* O O O O O O
X O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O

* (PCB) IC
O MCV
X MCV
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Информация о гарантии
Получение услуг
Компания WD ценит ваш бизнес и всегда готова обеспечить для вас наилучший сервис.
Если для изделия требуется техническое обслуживание, свяжитесь с организацией, где вы
приобрели изделие или обратитесь на сайт поддержки support.wdc.com за информацией
о том, как получить обслуживание или предоставление права на возврат материала (RMA).
Если определено, что изделие может быть неисправно, вам предоставят номер RMA
и указания по возврату изделия. Неофициально отправленное изделие (т.е. без получения
номера RMA) будет возвращено вам за ваш счет. Официально возвращаемые изделия
отправляются в одобренном контейнере, с предварительно оплаченной доставкой
и застрахованные, по адресу в ваших документах для возврата. Сохраните оригинальную
коробку и упаковочный материал для хранения и отправки изделий WD. Чтобы
окончательно определить период гарантии, проверьте истечение срока гарантии (требуется
серийный номер) через support.wdc.com. Компания WD не несет ответственности за
утерянные данные, независимо от причины, восстановление утерянных данных или данные,
содержащиеся в изделии, переданном WD.
Ограниченная гарантия
При условии нормальной эксплуатации устройства компания WD гарантирует его соответствие
заявленным WD техническим характеристикам, отсутствие дефектов в материале и качестве
изготовления в течение 3 (трех) лет, если иное не предусмотрено законом. Период этой
ограниченной гарантии начинается с даты покупки, указанной в чеке на покупку. Компания
WD не несет ответственности за возвращенное изделие, если компания WD определяет, что
заявленная неисправность a) отсутствует, б) не может быть устранена из-за повреждения во
время транспортировки в WD, или в) относится к неправильному обращению и установке,
внесению изменений (включая удаление или уничтожение текстовых данных и открытие,
демонтаж, либо перемещение наружных приложений, включая, но не ограничиваясь опорной
рамкой, за исключением тех случаев, когда продукт включен в список программ, ограниченных
для обслуживания пользователем, и специфическое изменение находится в рамках
применимых инструкций, согласно  support.wdc.com), аварии или нерациональному действию
при использовании кем-либо, кроме WD. В соответствии с ограничениями, указанными
выше, вашей единственной и исключительной гарантией, на протяжении периода, указанного
выше, и по выбору компании WD, будет ремонт или замена изделия. Вышеупомянутая гарантия
компании WD распространяется на отремонтированные или замененные изделия на время
применимого периода оригинальной гарантии или девяносто (90) дней с даты отправки
отремонтированного или замененного изделия, в зависимости от того, что будет дольше.
Вышеуказанная ограниченная гарантия является единственной гарантией компании WD
и применима только к изделиям, которые продаются как новые. Вышеуказанные гарантийные
обязательства и варианты возмещения достаточны для покрытия а) всех и каждого из
вариантов возмещения и гарантии, явные, подразумеваемые, предписанные
законодательством, в том числе, но не ограничиваясь любыми косвенными гарантиями
товарной пригодности или соответствия для определенных целей, и б) все и каждое из
обязательств и ответственность компании WD за ущерб, в том числе, но не ограничиваясь
случайными, побочными или реальными убытками, или любыми финансовыми убытками,
утраченной прибылью или расходами, или потеряннми данными, возникшими в результате
или в связи с покупкой, использованием или работой с изделием, даже если компания WD
знала о возможности таких убытков. В США в некоторых штатах не разрешается исключение
или ограничение случайных, или побочных убытков, так что вышеуказанные ограничения могут
не относиться к таким конкретным случаям. Эта гарантия предоставляет вам конкретные
права, и вы можете также иметь также другие права, различные в разных странах.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

Информация, предоставленная компанией WD, считается точной и надежной, впрочем, компания не несет 
ответственность за ее использование и за любые нарушения патентов или других прав третьими сторонами, 
которые могут возникнуть в результате ее использования. Никоим образом не предоставляется лицензия по 
любому патенту или патентным правам компании WD. Компания WD оставляет за собой право вносить 
изменения в технические характеристики в любое время без уведомления.
Western Digital, WD, и логотип WD являются зарегистрированным товарными знаками; и My Book и Office 
Edition являются товарными знаками компании Western Digital Technologies, Inc. Другие знаки, которые могут 
быть упомянуты здесь, принадлежат другим компаниям.

© 2009 Western Digital Technologies, Inc. Все права защищены.
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