MY CLOUD
HOME

™

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОБЛАЧНОЕ
ХРАНИЛИЩЕ
Храните все на одном устройстве.
Получайте доступ откуда угодно.
• Место для централизованного хранения
и упорядочения всех ваших данных
• Быстрая и простая настройка
• Мобильный доступ в дороге
• Автоматическое резервное копирование
фотографий и видео с телефона
• USB-порт для импорта фотографий и
видео с внешних накопителей
• Поиск по файлам, позволяющий быстро
находить содержимое

My Cloud Home представляет собой простой
в использовании персональный накопитель,
который подключается непосредственно к
домашнему маршрутизатору с
Wi-Fi®, обеспечивая возможность для
централизованного хранения всех ваших
цифровых данных. Можно включить
автоматическое резервное копирование
фотографий и видео с вашего телефона,
а также по беспроводной сети выполнять
резервное копирование и синхронизацию
данных с ваших ПК, компьютеров Mac и из
облачных учетных записей.1

MY CLOUD HOME

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ

Особенности изделия
Место для централизованного хранения и упорядочения всех ваших
данных
Имея дома достаточно места для централизованного хранения всех ваших
любимых фотографий, видеозаписей и файлов, можно упорядочить
их по своему усмотрению и получать доступ к ним отовсюду, где есть
подключение к Интернету.

Отдельное закрытое пространство для каждого пользователя
Предложите членам семьи и друзьям создать индивидуальные учетные
записи. Каждый приглашенный пользователь может настроить на
устройстве отдельное закрытое пространство, доступ к которому будет
только у него. Такой пользователь сможет управлять своим содержимым,
получать к нему доступ и делиться им по своему усмотрению.

Быстрая и простая настройка
Просто подключите устройство My Cloud Home к маршрутизатору с Wi-Fi.
С помощью мобильного устройства откройте страницу MyCloud.com/
hello и настройте учетную запись, после чего вы сможете выполнять
резервное копирование, получать доступ к данным и делиться ими с
другими. Все это без компьютера и ежемесячной абонентской платы.

Сделайте все по-своему
В My Clould Home настройте по-своему работу с поддерживаемыми
службами, среди которых Dropbox™ и Google Drive™, умные колонки
Sonos™, потоковая передача через Google Chromecast™ и Plex Media
Server™.¹

Мобильный доступ в дороге
Используйте приложение My Cloud Home для мобильных устройств,
программу для компьютеров, а также сайт MyCloud.com, чтобы
отправлять в ваше персональное облачное хранилище и открывать с него
файлы, делиться ими, а также транслировать видеозаписи, сохраненные
на устройстве My Cloud Home.
Автоматическое резервное копирование фотографий и видео с телефона
Благодаря автоматическому резервному копированию фотографий и
видеозаписей с телефона на накопитель My Cloud Home у вас всегда будет
место, чтобы снимать дальше.
USB-порт для импорта фотографий и видео с внешних устройств
На обратной стороне корпуса устройства My Cloud Home имеется USBпорт, с помощью которого можно быстро импортировать фотографии
и видео с различных устройств, рассредоточенных по всему дому,
например с флэш-накопителей USB и внешних жестких дисков.
Поиск по файлам, позволяющий быстро находить содержимое
Простая функция поиска в приложениях My Cloud Home для мобильных
устройств и настольных компьютеров, а также на сайте MyCloud.com
поможет вам быстро находить нужные фотографии, видеозаписи, фильмы
и документы.

Загрузка из облачной службы для централизованного хранения
всех данных
Фотографии, видео и другие файлы из ваших учетных записей в облачных
службах, в том числе в Dropbox, Box, Google Drive™, Facebook и многих
других, автоматически загружаются на устройство My Cloud Home.¹
Автоматическое резервное копирование данных со всех домашних
<ПК и компьютеров Mac
Устройство My Cloud Home имеет огромную емкость и подключается
к вашей сети для беспроводного резервного копирования данных с
каждого домашнего компьютера в единое централизованное хранилище.
Оно без проблем работает с программой резервного копирования для
Windows и программой Time Machine.
Безупречное воспроизведение видео откуда угодно
С помощью приложений My Cloud Home для мобильных устройств
и настольных компьютеров, а также с помощью сайта MyCloud.com
вы можете воспроизводить свои видеозаписи на любых устройствах
откуда угодно.
Быстрое и простое предоставление общего доступа
Всего в несколько действий вы можете предоставить друзьям и родным
общий доступ к фотографиям, видео, документам и целым папкам, чтобы
никто не пропустил ничего интересного.

1 Может потребоваться приложение или регистрация учетной записи в облачной службе. Приложения и облачные службы могут быть разными в разных странах,
а их предоставление может быть изменено, приостановлено или прекращено в любой момент.

Характеристики изделия
ИНТЕРФЕЙС
Gigabit Ethernet
Источник питания постоянного
тока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Персональное облачное
хранилище
Кабель Ethernet
Адаптер блока питания
Памятка по установке и
настройке

ГАБАРИТЫ
Высота: 175,5 мм
Глубина: 140 мм
Ширина: 53 мм
Масса: 0,96 КГ — 2 ТБ
1,03 КГ — 3 ТБ
1,05 КГ — 4 ТБ
1,11 КГ — 6 ТБ
1,03 КГ — 8 ТБ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая температура:
от 5 °C до 35 °C
Температура хранения:
от –20 °C до 65 °C

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
• Операционная система Windows®
10, 8.1 или 7 (только 64-разрядная)
• Mac OS Mojave, High Sierra или Sierra
• Для мобильных устройств: iOS версии 9 и
более поздних, Android™версии 4.4 и более
поздних
• Наличие маршрутизатора и подключения к
Интернету

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
2 года во всех странах мира

На совместимость влияет аппаратная
конфигурация вашего компьютера и версия
операционной системы.

ЕМКОСТЬ И АРТИКУЛЫ МОДЕЛЕЙ
8 ТБ WDBVXC0080HWT
6 ТБ WDBVXC0060HWT
4 ТБ WDBVXC0040HWT
3 ТБ WDBVXC0030HWT
2 ТБ WDBVXC0020HWT

Western Digital, WD, логотип WD и My Cloud — зарегистрированные товарные знаки или товарные знаки корпорации Western Digital Corporation или ее аффилированных лиц в США и (или) других странах. Apple, Mac, логотип Mac и
macOS — товарные знаки компании Apple, Inc. Microsoft и Windows — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Microsoft в США и (или) других странах. Android, Chromecast и Google Drive — товарные знаки
Google LLC. SONOS — товарный знак или зарегистрированный товарный знак компании Sonos, Inc. iOS — товарный знак или зарегистрированный товарный знак компании Cisco в США и других странах, используемый корпорацией
Apple Inc. по лицензии. Wi-Fi — зарегистрированный товарный знак организации Wi-Fi Alliance. Все другие знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Характеристики изделий могут быть изменены без
уведомления. Приведенные изображения изделий могут не совпадать с их реальным внешним видом. При указании емкости накопителей один гигабайт (ГБ) равен одному миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) — одному триллиону
байт. Общая полезная емкость накопителя зависит от используемой операционной системы. При указании скорости передачи данных один мегабайт в секунду (МБ/с) равен одному миллиону байт в секунду. Производительность
зависит от используемых аппаратных и программных компонентов, а также их конфигурации.
© Western Digital Corporation или аффилированные лица, 2019. Все права защищены.							
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