AN1500 NVMe
ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ДЛЯ ИГР

™

ЗАГРУЗОЧНАЯ ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ С БЕЗУМНО ВЫСОКОЙ
СКОРОСТЬЮ И ПРОСТЫМ И УДОБНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
Эта загрузочная плата расширения, которую
просто и удобно подключать, с легкостью
обеспечивает исключительную скорость для
молниеносно быстрого процесса игры. Оснащена
настраиваемой подсветкой RGB (только для
Windows®) и радиатором.

■ Технология PCIe® Gen3, обеспечивающая
безумную скорость чтения и записи до 6500 и
4100 МБ/с соответственно**
■ Емкость до 4 ТБ* для хранения игр
■ Загрузочное устройство с массивом RAID0
и разъемом PCIe®, которое просто и удобно
подключать
■ Загружаемое программное обеспечение WD_
BLACK™ Dashboard для настройки и управления
процессом игры
■ Настраиваемая подсветка RGB c
13 стандартными эффектами LED,
программируемыми в WD_BLACK™ Dashboard,
которую можно без труда интегрировать
с большинством системных плат многих
производителей (только для Windows®)
■ Встроенная технология радиатора для
максимального уменьшения терморегуляции

WD_BLACK™ / DRIVE YOUR GAME

НЕВЕРОЯТНАЯ СКОРОСТЬ

ПУСТЬ ОСТАНОВИТСЯ ВРАГ, А НЕ КОМПЬЮТЕР.

Приступайте к игре быстрее благодаря технологии PCIe® Gen3, которая
обеспечивает скорость чтения до 6500 МБ/с и скорость записи до
4100 МБ/с, тем самым сокращая время загрузки**.

Плата расширения WD_BLACK™ AN1500 NVMe™ SSD Add-In-Card дает
возможность поддерживать максимальную скорость работы вашего
компьютера. В ней не используется вентилятор, вместо этого она
оснащена бесшумным радиатором, который обеспечит постоянную
высокую производительность.

БОЛЬШЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИГР
Храните больше игр на плате расширения WD_BLACK™ AN1500 NVMe™
SSD Add-in-Card емкостью до 4 ТБ*, которая обеспечит постоянную
производительность компьютера.

ОПТИМИЗАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ
WD_BLACK™ DASHBOARD

ПОДКЛЮЧАЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ

Полностью контролируйте устройство с помощью загружаемой
программы WD_BLACK™ Dashboard, в которой можно отслеживать
состояние накопителя и оптимизировать быстродействие, используя
режим игры.

Загрузочная плата расширения подключается к разъему PCIe®, для нее не
требуются внешний источник питания и кабели. На плате расширения,
оснащенной контроллером RAID уровня устройств для корпоративных
систем, можно запускать операционную систему и игры.

AN1500 NVMe™ SSD AIC

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

ВКЛЮЧИТЕ ПОДСВЕТКУ RGB НА ИГРОВОЙ СТАНЦИИ
Настройте на игровой станции подсветку RGB, которой можно управлять
в загружаемой программе WD_BLACK™ Dashboard (только для Windows®).
Вы можете выбирать различные цвета и подходящие эффекты LED из 13
возможных, в соответствии с вашим стилем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
ЕМКОСТЬ И АРТИКУЛЫ МОДЕЛЕЙ

ГАБАРИТЫ

4 ТБ: WDS400T1X0L-00AUJ0

ДЛИНА:

2 ТБ: WDS200T1X0L-00AUJ0

ШИРИНА: 72 мм

Gen3 x2, PCIe Gen3 x1, PCIe Gen2 x4,

1 ТБ: WDS100T1X0L-00AUJ0

ВЫСОТА: 13 мм

PCIe Gen2 x2 и PCIe Gen2 x1

ВЕС:

СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ
176 мм

0,21 кг

■ Обратная совместимость с PCIe

■ Windows® 8.1, 10

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

BLACK™ AN1500 NVMe™ SSD

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Add-in-Card

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА1:

5 лет

■ Плата расширения WD_

от 5 °C до 35 °C
ИНТЕРФЕЙС
PCIe® Gen3 x8

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ1:
от –20 °C до 65 °C

* При указании емкости накопителей 1 ТБ равен одному триллиону байт. Фактическая доступная емкость зависит от операционной
среды и может быть меньше.
** 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.
1

Рабочая температура измерялась с помощью встроенного термодатчика. При выходе температуры накопителя за пределы
рабочего диапазона сохранность данных не гарантируется.
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