
Жесткий диск My Book™ — надежный настольный 
накопитель, который станет идеальным 
дополнением к вашему образу жизни благодаря 
внушительной емкости для хранения ваших 
фотографий, видео, музыки и документов. 
Благодаря защите паролем и совместимости 
с программой для резервного копирования² 
ваши файлы на настольном накопителе 
My Book будут в безопасности.

Накопитель, который 
достоин стать хранилищем 
вашего творчества
•  Внушительная емкость до 22 ТБ¹
•  Включает программное обеспечение² для управления 

устройствами и резервного копирования с защитой 
паролем

•  Аппаратное шифрование на основе алгоритма 
AES с 256-разрядным ключом

•  Порт SuperSpeed USB (5 Гбит/с); совместимость 
с USB 2.0

•  Ограниченная гарантия на 3 года³
•  Надежный накопитель и качество WD®, которому доверяют

MY BOOK™

НАСТОЛЬНЫЙ ЖЕСТКИЙ 
ДИСК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ



ЕМКОСТИ1 И АРТИКУЛЫ 
МОДЕЛЕЙ
22 ТБ: WDBBGB0220HBK
18 ТБ: WDBBGB0180HBK
16 ТБ: WDBBGB0160HBK
14 ТБ: WDBBGB0140HBK
12 ТБ: WDBBGB0120HBK
8 ТБ: WDBBGB0080HBK
6 ТБ: WDBBGB0060HBK
4 ТБ: WDBBGB0040HBK

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Настольный жесткий диск
• Кабель SuperSpeed USB-A (5 Гбит/с)
• Сетевой источник питания
•  Программное обеспечение² 

для управления устройствами и 
резервного копирования с защитой 
паролем

• Памятка по установке и настройке

ИНТЕРФЕЙС
USB 3.2 Gen 1
USB 3.0
USB 2.0

ГАБАРИТЫ
Длина: 139,3 мм
Ширина: 49 мм
Высота: 170,6 мм
Вес:
22 ТБ – 1,00 кг
18 ТБ – 1,00 кг
16 ТБ – 1,00 кг
14 ТБ – 1,00 кг
12 ТБ – 0,97 кг
8 ТБ – 0,96 кг
6 ТБ – 1,05 кг
4 ТБ – 1,00 кг

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая температура: от 5 °C до 35 °C
Температура хранения: от –20 °C до 
65 °C

СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ
Требования к системе:
•  Форматирование в файловой системе 

exFAT для совместимости с Windows® 
и Mac без дополнительной настройки

Операционная система:
•  Windows® версии 10 и более поздние 

версии
•  macOS версии 11 и более поздние 

версии
•  Для других операционных 

систем может потребоваться 
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. Фактическая доступная емкость зависит от операционной среды и может быть меньше.
² Требуются установка и загрузка. 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.

Характеристики изделий могут быть изменены без уведомления. Приведенные изображения изделий могут не совпадать с их реальным внешним видом.
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. Mac, 
MacOS и логотип Mac — товарные знаки корпорации Apple Inc. Windows — товарный знак корпорации Microsoft Corporation. Все другие знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
© Western Digital Corporation или аффилированные лица, 2022. Все права сохранены. 

С подробными условиями ограниченной гарантии WD и перечнем стран, входящих в упомянутые регионы, можно ознакомиться на странице http://support.wdc.com/warranty/policy.asp.

Все необходимое для резервного копирования
В комплекте с настольным накопителем My Book™ поставляется 
программное обеспечение для резервного копирования², так что ваши 
фотографии, видео, музыка и документы будут в полной сохранности. 
Вы можете настроить программу так, чтобы она запускалась автоматически 
по заданному вами расписанию. Просто выберите время и периодичность 
резервного копирования важных файлов на вашем компьютере.

Благодаря входящему в комплект программному обеспечению² у вас будет 
все необходимое для резервного копирования и восстановления данных 
в случае сбоя в работе компьютера, заражения вирусами или случайного 
удаления нужных файлов.

Защита паролем с аппаратным шифрованием
Встроенная функция 256-разрядного аппаратного шифрования AES 
и защита паролем жесткого диска My Book™ для настольных ПК обеспечит 
безопасность и конфиденциальность ваших данных. Просто включите 
функцию защиты паролем и задайте собственный пароль, используя 
входящее в комплект ПО².

Абсолютное удобство
Устройство продается готовым к использованию с Mac and Windows®, 
так что вы сразу сможете выполнять резервное копирование, передавать 
и сохранять файлы.
В комплекте с накопителем My Book поставляется всё программное 
обеспечение², необходимое для защиты ваших данных.
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