MY PASSPORT
WIRELESS SSD
™

НАКОПИТЕЛЬ С WI-FI® ДЛЯ
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Копирование с карт в одно
касание. Ударопрочность
и надежность.
• Встроенное устройство чтения с карт SD™
с кнопкой для копирования в одно касание
• Надежный и ударопрочный твердотельный
накопитель
• Работа от аккумулятора в течение всего
дня (до 10 часов*)
• Потоковая передача видео с разрешением
4K*** без проводов и просмотр фотографий
в формате RAW с помощью мобильного
приложения My Cloud™

Твердотельный накопитель My Passport™
Wireless SSD — это универсальный
портативный диск, который помогает
сохранить фотографии и видео, снятые на
камеры и дроны. Кнопка для копирования
в одно касание позволяет выполнять
резервное копирование фотографий
и видео с помощью встроенного устройства
чтения карт SD™ или интегрированного
порта USB без ноутбука и дополнительного
программного обеспечения.

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
MY PASSPORT WIRELESS

НАКОПИТЕЛЬ С WI-FI® ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Особенности изделия
Встроенное устройство чтения SD-карт

Круглосуточная работа от аккумулятора

Надежность твердотельных накопителей

Беспроводной доступ и потоковая передача
видео с разрешением 4K

Встроенное устройство чтения SD-карт со скоростью чтения
до 65 МБ/с** и кнопкой копирования в одно касание позволяет
быстро выполнять резервное копирование фотографий
и видео с SD-карты без компьютера и дополнительного
программного обеспечения.
Твердотельный накопитель внутри и защитный бампер
снаружи обезопасят ваши материалы при ударах, вибрации
и падениях с высоты до 1 метра, даже во время работы диска.

Высокие скорости передачи данных
твердотельных накопителей

Вы по достоинству оцените высокие скорости доступа
к данным и их передачи (до 390 МБ/с для чтения) при
использовании порта USB 3.0 для переноса файлов на
компьютеры PC или Mac и обратно.

Твердотельный накопитель My Passport Wireless способен
работать до 10 часов* непрерывно без подзарядки. Возьмите
его с собой на съемку, и его хватит на целый день. Выберите
его в качестве спутника в дальнем путешествии и используйте
потоковую передачу видео на протяжении всего перелета.

Твердотельный накопитель My Passport Wireless создает
свою собственную быструю сеть Wi-Fi 802.11ac, чтобы вы
могли без проводов подключаться к диску и просматривать
сохраненные фотографии или транслировать видео с
разрешением 4K*** без каких-либо помех на свой телефон или
планшетный компьютер с помощью приложения My Cloud*.

Поддержка изображений в формате RAW

Используйте предварительный просмотр изображений
в формате RAW на своем телефоне или планшете
и экспортируйте изображения, чтобы редактировать с
помощью приложений сторонних разработчиков. Перечень
поддерживаемых изображений в формате RAW приводится
на сайте support.wd.com.

Характеристики изделия
ИНТЕРФЕЙС
1 порт USB 2.0 (основной порт)
1 порт USB 3.0
1 слот для карты SD
Встроенная беспроводная сеть
1x1 AC и 1x1 N
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
• Твердотельный накопитель
My Passport Wireless SSD
• Бампер для защиты при падениях
• Кабель USB
• Источник питания с разъемом USB
• Памятка по установке и настройке
ГАБАРИТЫ (250 ГБ И 500 ГБ)
Высота: 30 мм
Глубина: 135 мм
Ширина: 135 мм
Вес: 0,44 кг
ГАБАРИТЫ (1 ТБ И 2 ТБ)
Высота: 30 мм
Глубина: 135 мм
Ширина: 135 мм
Вес: 0,46 кг

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая температура:
От 0 °C до 35 °C, относительная
влажность от 10 % до 80 %
Температура хранения:
От –20 °C до 60 °C,
относительная влажность от
5 % до 90 %
Напряжение питания
(от источника питания)
90–260 В переменного тока на
входе с частотой 47–63 Гц
Выходное напряжение
постоянного тока
12 Вт, 5,1 В +/- 5 %, 2,4 А при
использовании разъема USB
Type-A

СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ
• Windows 7, 8.1 или 10
• macOS 10.11, 10.12 или 10.13
• iOS версии 9 или более поздней
и Android™ версии 4.4 или более
поздней
• Устройства с поддержкой DLNA™/
UPnP™ или Plex™ для потоковой
передачи

ЕМКОСТЬ И АРТИКУЛЫ
МОДЕЛЕЙ
250 ГБ
WDBAMJ2500AGY
500 ГБ
WDBAMJ5000AGY
1 ТБ
WDBAMJ0010BGY
2 ТБ
WDBAMJ0020BGY

На совместимость влияют
аппаратная конфигурация
компьютера и версия
операционной системы.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

2 года
(во всех странах мира)

WD, логотип WD, My Cloud и My Passport — зарегистрированные товарные знаки или товарные знаки корпорации Western Digital Corporation (или ее аффилированных лиц) в США и (или) других странах. Wi-Fi —
зарегистрированный товарный знак Wi-Fi Alliance®. Знак SD — товарный знак SD-3C, LLC. macOS и логотип Mac — зарегистрированные товарные знаки корпорации Apple Inc. Plex — товарный знак Plex, используемый
по лицензии. Android — товарный знак корпорации Google Inc. iOS — товарный знак или зарегистрированный товарный знак компании Cisco в США и других странах, используемый корпорацией Apple Inc. по
лицензии. DLNA — товарный знак организации Digital Living Network Alliance. UPnP — зарегистрированный и незарегистрированный сертификационный знак Open Interconnect Consortium, Inc. в США и других странах.
Все другие знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
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. Характеристики изделий могут быть изменены без уведомления. Приведенные изображения изделий могут не совпадать с их реальным внешним видом.
© Western Digital Corporation или ее аффилированные лица, 2017. Все права защищены.
* При трансляции видео в формате HD (720p, 3 Mbps) на одно устройство через сеть Wi-Fi только в одном диапазоне 2,4 ГГц. Фактическое время работы от аккумулятора зависит от размера, типа, формата, битрейта,
подключенных устройств, подключения по сети Wi-Fi, настроек и других факторов.
** Быстродействие зависит от скоростного класса SD-карты, а также от характеристик чтения и записи.
*** Для потоковой передачи видео с разрешением 4K на мобильном устройстве должен быть собственный проигрыватель, поддерживающий кодеки для видеофайлов с разрешением 4K. Также возможность
потоковой передачи зависит от функциональности мобильного устройства, аппаратных и программных компонентов и конфигурации.
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