MY BOOK

™

НАСТОЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
Накопитель, который
достоин стать хранилищем
ваших творений
• Автоматическое резервное
копирование с помощью ПО WD Backup
и совместимость с Time Machine
• Защита паролем с аппаратным
шифрованием
• Поставляется с программой WD
Discovery™ Software для импорта
данных из социальных сетей и облака
• Простота использования
• Надежный накопитель и качество WD,
которому доверяют

Жесткий диск My Book™ — надежный
настольный накопитель, который идеально
гармонирует с вашим стилем жизни благодаря
внушительной емкости для хранения ваших
фотографий, видео, музыки и документов.
Благодаря импорту данных из облака и
социальных сетей, а также защите паролем
и слаженной работе с WD Backup™ и Apple
Time Machine, накопитель для настольных ПК
My Book обеспечит сохранность ваших файлов.

MY BOOK

НАСТОЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ

Особенности изделия
Полное резервное копирование

В комплекте с настольным накопителем My Book поставляется
программное обеспечение WD Backup. Кроме того, накопитель
совместим с Apple Time Machine, так что ваши фотографии,
видео, музыка и документы будут в полной сохранности. Вы
можете настроить ее так, чтобы она запускалась автоматически
по заданному вами расписанию. Просто выберите время и
периодичность резервного копирования важных файлов на вашем
компьютере. Кроме того, настольный накопитель My Book отлично
работает с программным обеспечением Acronis® True Image™
WD Edition. Это позволяет создавать полные резервные копии
системы по расписанию.
Благодаря приложению WD Backup, совместимости с Time Machine*
и программному обеспечению Acronis True Image WD Edition
у вас будет все необходимое для резервного копирования и
восстановления данных при сбоях компьютера, его заражении
вирусами или если вы случайно удалите нужные файлы.

Больше возможностей с WD Discovery

Поставляется с программой WD Discovery™ для подключения к
таким популярным социальным сетям и облачным хранилищам,
как Facebook, Dropbox и Google Drive™.** Импортируйте свои
фотографии, видеофайлы и документы на диск My Book, чтобы
сохранить свои данные из интернет-служб. WD Discovery также
можно использовать для управления диском с помощью WD Drive
Utilities.

Абсолютное удобство

Настольный накопитель My Book продается готовым к
использованию, так что вы сразу сможете выполнять резервное
копирование, переносить и сохранять файлы. В комплекте с
накопителем поставляется все программное обеспечение (в том
числе WD Backup и WD Security), необходимое для защиты ваших
данных. Кроме того, накопитель совместим с Time Machine*.

Защита паролем с аппаратным шифрованием

Встроенное в накопитель My Book аппаратное 256-разрядное
шифрование AES и инструменты WD Security™ позволяют хранить
материалы в безопасности и конфиденциальности. Просто включите
функцию защиты паролем и задайте собственный пароль.
Чтобы сделать доступ к устройству действительно быстрым и
удобным, можно настроить программу WD Security на компьютере
на автоматическую разблокировку устройства, что позволит не
вводить пароль каждый раз вручную.

Характеристики изделия
ЕМКОСТЬ И АРТИКУЛЫ МОДЕЛЕЙ
14 ТБ: WDBBGB0140HBK
12 ТБ: WDBBGB0120HBK
10 ТБ: WDBBGB0100HBK
8 ТБ: WDBBGB0080HBK
6 ТБ: WDBBGB0060HBK
4 ТБ: WDBBGB0040HBK
3 ТБ: WDBBGB0030HBK
КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Настольный жесткий диск
• Кабель USB 3.0
• Сетевой источник питания
• Программное обеспечение
WD Discovery™ Software c
WD Backup™, WD Security™
и WD Drive Utilities™
• Памятка по установке и настройке

ГАБАРИТЫ
Длина = 139,3 мм
Ширина: 49 мм
Высота: 170,6 мм
Вес:
14 ТБ – 1,00 кг
12 ТБ – 0,97 кг
10 ТБ – 0,96 кг
8 ТБ – 0,96 кг
6 ТБ – 1,05 кг
4 ТБ – 1,00 кг
3 ТБ – 0,96 кг
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая температура:
от 5 °C до 35 °C
Температура хранения:
от –20 °C до 65 °C

СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ
• Форматирование в файловой
системе exFAT для совместимости
с Windows и Mac без
дополнительной настройки

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
3 года (во всех странах мира)

• Операционная система
Windows® 10, Windows 8.1 или
Windows 7
• macOS High Sierra, Sierra или
El Capitan.
Для использования с другими
операционными системами может
потребоваться переформатирование
На совместимость влияют аппаратная
конфигурация компьютера и версия операционной
системы. Для использования Time Machine
необходимо переформатирование.

ИНТЕРФЕЙС
USB 3.0
USB 2.0

WD, логотип WD, My Book, WD Backup, WD Discovery, WD Drive Utilities и WD Security — зарегистрированные товарные знаки или товарные знаки корпорации Western Digital Corporation (или ее аффилированных лиц) в США и (или) других странах.
Все другие знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Приведенные изображения изделий могут не совпадать с их реальным внешним видом. В тот или иной регион мира могут поставляться не все изделия. Любые характеристики
изделий могут быть изменены без уведомления. При указании емкости накопителей один гигабайт равен одному миллиарду байт, а один терабайт — одному триллиону байт.
Общая полезная емкость накопителя зависит от используемой операционной системы.
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