MY PASSPORT
SSD

™

ПОРТАТИВНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ

Накопитель нового уровня.
• Молниеносная скорость передачи данных
до 540 МБ/с*
• Защита паролем с аппаратным шифрованием
• Великолепная совместимость
• Ударопрочный корпус защищает от падений
с высоты до 1,98 м

My Passport SSD — это портативный накопитель
с молниеносной скоростью передачи данных.
Он настолько компактен, что помещается
на ладони, при этом обладая емкостью до
2 ТБ для хранения больших объемов данных.
Парольная защита и аппаратное шифрование
обеспечивают защиту содержимого. Простой
в использовании компактный накопитель
My Passport SSD защищен от ударов и имеет
красивый, надежный корпус.

MY PASSPORT SSD

ПОРТАТИВНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ

Особенности изделия
Молниеносная скорость передачи файлов

Твердотельный накопитель My Passport SSD — это самый быстрый
на сегодняшний день накопитель серии My Passport, который
обеспечивает скорость передачи данных до 540 МБ/с* при
использовании порта USB Type-C. Его молниеносная скорость
обеспечивает отличное быстродействие для запуска виртуальных
машин на компьютере.

Защита паролем с аппаратным шифрованием

Храните растущие объемы содержимого на накопителе My Passport
SSD, чтобы решить проблему ограниченного пространства внутренних
накопителей. Задайте пароль, чтобы защитить данные с помощью
встроенного аппаратного 256-разрядного шифрования AES
и ПО WD Security.

Проверенный накопитель и надежность от WD

Выдерживающий падение с высоты до 1,98 м накопитель My Passport
SSD разработан с нуля компанией Western Digital. Этот поверенный
накопитель создан с соблюдением высоких стандартов качества.

Импорт данных из социальных сетей и облака

Предоставляемое программное обеспечение WD Discovery™ позволяет
подключаться к таким популярным социальным сетям и облачным
хранилищам данных, как Facebook, Instagram, Dropbox и Google
Drive™. Импортируйте свои фотографии, видеофайлы и документы
на диск My Passport Ultra, чтобы сохранить эти данные из своих
интернет‑служб.

Великолепная совместимость

My Passport SSD работает с компьютерами Mac и ПК и совместим
с портами USB Type-C и USB Type-A. Поддержка интерфейса USB Type-C
обеспечивает скорость чтения до 540 МБ/с*. Кроме того, накопитель
поддерживает интерфейс USB 3.1 Gen 2 и совместим с интерфейсами
USB 3.0, USB 2.0 и USB-A.

Характеристики изделия
ЕМКОСТЬ И АРТИКУЛЫ МОДЕЛЕЙ
2 ТБ: WDBKVX0020PSL-WESN
1 ТБ: WDBKVX0010PSL-WESN
512 ГБ: WDBKVX5120PSL-WESN
256 ГБ: WDBKVX2560PSL-WESN
КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Портативный твердотельный
накопитель
• Кабель с двумя разъемами USB
Type-C™ (поддерживает USB 3.1 Gen 2)
• Переходник USB Type-C — USB Type-A
• Программа WD Discovery™ для
WD Backup™, WD Security™
и WD Drive Utilities™
• Памятка по установке и настройке

ГАБАРИТЫ
Длина: 90 мм
Ширина: 45 мм
Высота: 10 мм
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая температура:
от 5 °C до 35 °C
Температура хранения:
от –20 °C до 65 °C

СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ
• Операционная система Windows® 10,
Windows 8.1 или Windows 7
• macOS High Sierra, Sierra или
El Capitan

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
3 года (во всех странах мира)

Для других операционных
систем может потребоваться
переформатирование.
На совместимость влияют аппаратная
конфигурация компьютера и версия
операционной системы.

ИНТЕРФЕЙС
USB 3.1 (совместим с USB 3.0/2.0)
USB 3.1 — до 10 Гбит/с
USB 3.0 — до 5 Гбит/с
USB 2.0 — до 480 Мбит/с

Western Digital, WD, логотип WD, My Passport, 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. 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. USB Type-C — товарный знак компании USB Implementers Forum, Inc. 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.
* На основе данных о значениях скорости чтения.
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