WD Elements

™

Настольный накопитель

Дополнительный
накопитель
с моментальным
подключением.
• Большая емкость в удобном
компактном корпусе
• Повышение быстродействия
компьютера
• Поддержка USB 3.0

Настольный накопитель WD Elements™ с
интерфейсом USB 3.0 — это надежный и емкий
дополнительный жесткий диск, дающий
возможность удобно подключаться к устройствам
с портами USB 3.0 и USB 2.0.
Это простое и компактное устройство имеет емкость
до 6 ТБ и гарантирует качество и надежность,
на которые вы привыкли рассчитывать от WD.

WD Elements

Настольный накопитель

Особенности изделия
Большая емкость в компактном корпусе

Настольный накопитель WD Elements имеет компактный корпус и
емкость до 6 ТБ, что делает его идеальным выбором в качестве
удобного внешнего хранилища всех ваших важных фотографий,
музыки, видео и других файлов.

Повышение быстродействия компьютера

Когда внутренний диск заполняется почти до предела, работа
компьютера замедляется. Не удаляйте файлы. Освободите
пространство на внутреннем диске, переместив файлы на
настольный накопитель WD Elements, и ваш компьютер снова
станет работать быстро.

Совместимость как с USB 3.0, так и с USB 2.0

Этот накопитель совместим как с новейшим интерфейсом USB 3.0,
так и с широко распространенным USB 2.0.

Высокое качество WD во всём

Мы понимаем, насколько важны для вас ваши данные. Именно
поэтому мы производим все составляющие накопителя в
соответствии с самыми жесткими требованиями к прочности,
ударостойкости и надежности работы в долгосрочной перспективе.
Прочный корпус этого накопителя не только стильно выглядит,
но и надежно защищает диск.

Характеристики изделия
ЕМКОСТЬ И МОДЕЛИ
6 ТБ WDBWLG0060HBK
5 ТБ WDBWLG0050HBK
4 ТБ WDBWLG0040HBK
3 ТБ WDBWLG0030HBK
2 ТБ WDBWLG0020HBK

ГАБАРИТЫ
Длина:
135 мм
Ширина: 48 мм
Высота:
165,8 мм
Вес:
0,91 кг (2, 3 ТБ)
0,95 кг (4–6 ТБ)

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Внешний жесткий диск
Кабель USB
Адаптер блока питания
Памятка по установке и настройке

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 NTFS для Windows® 10,
8.1 и 7
Для других операционных
систем может потребоваться
переформатирование

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
2 года
Все страны мира
3 года
Китай

ИНТЕРФЕЙС
USB 3.0 Type-A

WD, логотип WD и WD Elements — 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. 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 сохранены.
При указании емкости накопителей один терабайт (ТБ) равен 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, а один гигабит в секунду (Гбит/с) равен одному миллиарду бит в секунду.
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