
Накопитель My Book™ Duo обладает внушительной 
емкостью и идеально подходит для хранения 
фотографий, видео, документов и музыки. Порт USB 
Type-C™ делает его невероятно быстрым, а наличие 
всех необходимых кабелей в комплекте обеспечивает 
универсальную совместимость (устройство 
поддерживает USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0 / USB 2.0). 
Два порта USB Type-A предлагают еще больше 
возможностей для подключения дополнительных 
аксессуаров.

MY BOOK™ DUO
НАСТОЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ RAID

Внушительная емкость.
Впечатляющие 
возможности.

•  Накопитель с внушительной емкостью и возможностями 
автоматического резервного копирования и создания 
резервных копий системы

• Готовая к использованию конфигурация  RAID-0

•  Поддержка USB 3.2 Gen 1 и совместимость с USB 3.0

•  2 порта концентратора USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0

•  Аппаратное шифрование на основе алгоритма 
AES с 256-битным ключом и защита паролем



MY BOOK™ DUO
НАСТОЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ RAID

ЕМКОСТИ1 И АРТИКУЛЫ МОДЕЛЕЙ
44 ТБ WDBFBE0440JBK
36 ТБ WDBFBE0360JBK
28 ТБ WDBFBE0280JBK
24 ТБ WDBFBE0240JBK
20 ТБ WDBFBE0200JBK
16 ТБ WDBFBE0160JBK

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•  Настольный накопитель с жесткими 

дисками в массиве RAID
•  Программное обеспечение2 для 

управления устройствами и резервного 
копирования с защитой паролем

•  Кабель с разъемами SuperSpeed 
USB-C и USB-C (5 Гбит/с)

•  Кабель с разъемами SuperSpeed 
USB-C и USB-A (5 Гбит/с)

•  Сетевой источник питания
•  Инструмент для замены дисков
•  Памятка по замене диска
•  Краткое руководство по установке

ИНТЕРФЕЙС
USB 3.2 Gen 1, USB Type-C
USB 3.0 Type-A
Источник питания постоянного тока

ГАБАРИТЫ
Длина: 160 мм
Ширина: 100 мм
Высота: 180 мм

Вес:  44 ТБ — 2,63 кг
36 ТБ — 2,63 кг
28 ТБ — 2,63 кг
24 ТБ — 2,57 кг
20 ТБ — 2,55 кг
16 ТБ — 2,53 кг

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая температура:
от 5 °C до 35 °C
от 41 °F до 95 °F
Температура хранения:
от –20 °C до 65 °C
от –4 °F до 149 °F

СОВМЕСТИМОСТЬ С 
СИСТЕМАМИ
Требования к системе:
Форматирование в файловой системе 
NTFS для совместимости с Windows® 
без дополнительной настройки

Операционная система:
•  Windows® 10 и более поздние версии
•  macOS 11 и более поздние версии 

(требуется переформатирование)

На совместимость влияют аппаратная 
конфигурация компьютера и версия 
операционной системы.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ3

3 года (во всех странах мира)

1 1 ТБ равен одному триллиону байт. Фактически доступная емкость зависит от используемой операционной системы, конфигурации RAID/JBOD и может быть меньше.
2 Требуется загрузка и установка. Действуют определенные правила и условия. Может потребоваться регистрация учетной записи в облачной службе.
3 Срок ограниченной гарантии зависит от того, в какой стране было приобретено изделие. С подробными условиями ограниченной гарантии WD и перечнем стран, входящих в упомянутые регионы, можно ознакомиться на странице 

http://support.wdc.com/warranty/policy.asp.

WD, логотип WD и My Book — зарегистрированные товарные знаки, или товарные знаки корпорации Western Digital Corporation (или ее аффилированных лиц) в США и (или) других странах. USB Type-C и USB-C являются товарными 
знаками организации USB Implementers Forum. Windows — товарный знак Microsoft Corporation. macOS — товарный знак корпорации Apple Inc. Все прочие знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Характеристики 
изделий могут быть изменены без уведомления. Приведенные изображения изделий могут не совпадать с их реальным внешним видом.
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Характеристики изделия

Внушительная емкость
Накопитель My Book Duo обладает емкостью до 44 ТБ1

(укомплектован одним кабелем). Освободите место для важных данных на 
всех своих компьютерах. Храните фотоснимки, фильмы, музыку и важные 
документы в надежном месте, а также централизованно создавайте и 
храните резервные копии своих данных.

Готовая к использованию конфигурация RAID-0
Будучи режимом по умолчанию, RAID-0 уже изначально обеспечивает 
высочайшую скорость и впечатляющую емкость. Диски можно 
перенастроить в конфигурацию RAID-1 для создания резервной копии 
(зеркальное копирование данных) или использовать как два независимых 
диска (JBOD) благодаря входящему в комплект ПО2.

Поддержка USB 3.2 Gen 1 и совместимость с USB 3.0
Накопитель My Book Duo поддерживает стандарты USB 3.2 Gen 1 и USB 
3.0, тем самым обеспечивая высокую скорость передачи данных вне 
зависимости от используемого интерфейса. В комплект поставки входят 
кабели с USB Type-C™ на Type-C и с Type-C на Type-A.

Аппаратное шифрование на основе алгоритма AES с 
256-битным ключом и защита паролем
Встроенная в накопитель My Book Duo функция аппаратного шифрования 
на основе алгоритма AES с 256-разрядным ключом и программное 
обеспечение2 позволяют безопасно хранить все ваши данные. Чтобы 
активировать функции аппаратного шифрования и защиты данных, вы 
можете установить собственный пароль.

Порты концентратора USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0
Благодаря двум портам USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0 Type-A, которые позволяют 
подключить дополнительные аксессуары, в том числе накопитель, 
клавиатуру, мышь, устройства чтения карт и USB-устройства, накопитель 
My Book Duo можно использовать как док-станцию. Кроме того, с помощью 
этих портов можно заряжать телефон и синхронизировать хранящиеся в 
нем данные.

Особенности изделия

+


