ПОРТАТИВНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ДЛЯ ИГР

P50 GAME
DRIVE SSD
КОМПАКТНЫЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ
НАКОПИТЕЛЬ, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ
ВЫСОКИМ БЫСТРОДЕЙСТВИЕМ
Твердотельный накопитель WD_Black™
P50 Game Drive SSD обеспечит все
необходимое для отличной игры.

■ Высокое быстродействие со скоростью
передачи данных до 2000 МБ/с** сократит
время загрузки, и вы сможете быстрее
приступить к игре
■ Емкость до 2 ТБ* для хранения любимых игр
и добавления новых
■ Доступ к коллекции игр где угодно благодаря
портативности и ударопрочности накопителя
■ Высокопроизводительный твердотельный
накопитель с интерфейсом SuperSpeed USB
(20 Гбит/с) для компьютера или игровой
приставки
■ Надежное и качественное решение, как
и все устройства WD_Black™, специально
созданное для игр

WD_BLACK™ / ДЛЯ ВАШИХ ИГР

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ
ВЕРНОСТЬ ПРИНЦИПАМ

Твердотельный накопитель WD_Black P50 Game Drive SSD
обеспечивает идеальный баланс скорости и производительности.
Какие бы цели вы перед собой ни ставили — повысить
скорость реагирования компьютера в целом или сократить
время загрузки — передовая технология твердотельного
накопителя WD_Black™ P50 Game Drive SSD обеспечит вашему
компьютеру или приставке необходимую скорость, чтобы
вы могли показать свой лучший результат. Накопитель
WD_Black™ P50 Game Drive SSD также оснащен интерфейсом
SuperSpeed USB (20 Гбит/с; USB 3.2 Gen 2x2), обеспечивающим
высокое быстродействие и совместимость для работы с новыми
устройствами, комплектующими и аксессуарами в будущем.

Игроки доверяют самое ценное проверенным и надежным
устройствам WD_Black™. Наша задача при создании
устройств WD_Black™ простая — оптимизировать игровой
процесс и обеспечить пространство для хранения игр.
Накопитель WD_Black™ P50 Game Drive SSD несомненно
поможет вам достичь высокого мастерства в играх
благодаря его надежности, оптимальной скорости, емкости
и стабильной работе. На него также предоставляется
5-летняя ограниченная гарантия.

™

НЕОБХОДИМАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Сочетание рабочих характеристик и молниеносной скорости
чтения (до 2000 МБ/с**) твердотельного накопителя
WD_Black™ P50 Game Drive SSD обеспечивает постоянную
производительность и стабильность. Ускорьте запуск, сократите
время загрузки игр и уделите больше времени борьбе за победу.

ИГРА БЕЗ ЗАБОТ
Устройства WD_Black™ отличаются исключительным
быстродействием, им нет равных среди внешних накопителей
премиум-класса. Специально созданный для игр накопитель
WD_Black™ P50 Game Drive SSD обеспечит необходимую
емкость и высокую производительность игровой приставки
или ПК, чтобы вы могли уделить больше внимания игре
и победе, а не заботе об оборудовании.

НАДЕЖНЫЙ СОРАТНИК
Благодаря дополнительной емкости до 2 ТБ* вам не придется
освобождать место для новых игр на жестком диске, вы
сможете хранить любимые игры и пополнять заветную
коллекцию. Ударопрочный и надежный корпус портативного
твердотельного накопителя WD_Black™ P50 Game Drive SSD
рассчитан на работу в сложных условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
ЕМКОСТЬ И АРТИКУЛЫ МОДЕЛЕЙ

ГАБАРИТЫ

СОВМЕСТИМОСТЬ

2 ТБ WDBA3S0020BBK

ДЛИНА: 118 ММ (4,65 ДЮЙМА)

■ WINDOWS ® 8.1, 10

1 ТБ WDBA3S0010BBK

ШИРИНА: 62 ММ (2,44 ДЮЙМА)

• MAC OS 10.11 И БОЛЕЕ ПОЗДНИХ

500 ГБ WDBA3S5000ABK

ВЫСОТА: 14 ММ (0,55 ДЮЙМА)

■ P LAYSTATION ™ 4 PRO ИЛИ PS4

ВЕС: 115 Г (0,25 ФУНТА)
КОМПЛЕКТАЦИЯ
■ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ WD_BLACK™
P50 GAME DRIVE SSD
■ КАБЕЛЬ С РАЗЪЕМАМИ USB TYPE-C И TYPE-C
■ КАБЕЛЬ С РАЗЪЕМАМИ USB TYPE-C И TYPE-A
■ ПАМЯТКА ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ

С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ
ВЕРСИИ 4.50 ИЛИ БОЛЕЕ ПОЗДНЕЙ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

• XBOX ONE ™

ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
ОТ 0 °C ДО 35 °C

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ:
ОТ –20 °C ДО 70 °C

ИНТЕРФЕЙС
USB 3.2 GEN2X2

* 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.
** На основе данных о значениях скорости чтения и результатов внутреннего тестирования. 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, WD_BLACK и логотип WD_BLACK — зарегистрированные товарные знаки или товарные знаки
Western Digital Corporation (или 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. Некоторые изделия могут быть недоступны в определенных регионах.
© Western Digital Corporation или аффилированные лица, 2019. Все права сохранены.
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P50 GAME DRIVE SSD

ВАШЕ СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ

