
Персональные облачные 
накопители

Western Digital, WD, логотип WD и My Book — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки, а My Book Live, WD 2go и WD Photos — 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. Характеристики изделий могут быть изменены без уведомления. 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 и конфигурации RAID. В режиме RAID 0 (раздельная запись) доступна полная емкость дисков. В режиме RAID 1 (зеркальная запись) половина емкости дисков используется для дополнительной защиты данных. В тот или иной регион мира могут поставляться изделия не всех артикулов и емкостей.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Все права защищены.

* 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.
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MY BOOK® LIVE™
Персональные облачные накопители

MY BOOK LIVE DUO
Персональные облачные накопители

Все ваши файлы централизованы, 
доступны откуда угодно.

Все ваши файлы надежно защищены, доступны 
откуда угодно.

Емкость 1 ТБ     2 ТБ     3 ТБ 4 ТБ     6 ТБ    8 ТБ

Интерфейс
Gigabit

Ethernet
Gigabit

Ethernet

Защищенный дистанционный доступ  
с любого компьютера a a

Программы для планшетов  
и смартфонов a a

Совместимость с Apple® Time Machine® a a

Обмен файлами между компьютерами 
типа PC и Mac® a a

Автоматическое резервное копирование a a

Трансляция на устройства  
с поддержкой DLNA® a a

Конфигурация RAID 1 для особо надежного 
резервного копирования данных a

Можно разбирать самостоятельно a

Ограниченная гарантия* 3 года 2 года 

 WD 2GO™
 Бесплатная программа просмотра файлов

Получите защищенный доступ со смартфона или планшета  

к медиа и другим файлам, хранящимся на вашем 

персональном облачном накопителе. Открывайте  

и просматривайте презентации и документы, транслируйте 

медиа, показывайте фотоснимки и получите полный доступ  

к своим папкам Dropbox™ и Skydrive®.

Программы WD сделают ваши медиа 
мобильными.

               WD PHOTOS™
                        Бесплатная программа просмотра фотоснимков

Снимайте видеоролики и делайте фотоснимки мобильным 

устройством и отправляйте их на свой персональный облачный 

накопитель. А также получите доступ ко всем фотоснимкам  

и видеофайлам на своем облачном накопителе со смартфона 

или планшета.


