
WD Passport® Портативные накопители

WDXMS2500

Внешние накопители
250 ГБ, USB 2.0

Питание от порта USB
Программа синхронизации и шифрования

Ультрапортативная конструкция.

Скоростные портативные накопители для компьютеров типа
Mac® и PC. Эти накопители отличаются легкостью, прочностью и

удобством в транспортировке. Для них не требуется отдельного
источника питания. В комплект поставки входит программа

синхронизации и шифрования, а также программное обеспечение
Google™. 

Соберите ваши офисные файлы и возьмите их домой. Носите с собой тысячи песен и картинок. Эти накопители 

отличаются простотой в обращении, лёгкостью и удобством в транспортировке. Для них не требуется отдельного 

источника питания, так как они получают питающее напряжение через кабель USB. 

Основные характеристики 
Удобный - Процедура установки занимает всего пару секунд. Подключаете накопитель к компьютеру - и он 

готов к работе. Вот и вся процедура. Не нужно никаких компакт-дисков с драйверами, а программы, включённые

в комплект поставки, автоматически запускаются с накопителя при его первом подключении к компьютеру. 

Независимый - Так как этот накопитель получает питающее напряжение через кабель USB, ему не требуется 

отдельного источника питания.* 

Ультрапортативный - Этот ультрапортативный накопитель без труда поместится в сумочке или в кармане, 

весит менее 140 граммов и способен вместить массу ценной информации. 

Синхронизируемый и защищенный - С помощью программы синхронизации и шифрования WD Sync™ можно

сохранить важную информацию и забрать её с собой. Подключайте накопитель к любому ПК и редактируйте 

документы, читайте почту и просматривайте фотографии. А затем синхронизируйте все изменения с 

компьютером дома или на работе. (Только для Windows) 

Программное обеспечение Google™ - Входящее в комплект поставки программное обеспечение Google 

поможет вам отыскать нужные файлы на своём компьютере, привести в порядок свою коллекцию фотографий и

легко найти необходимую информацию в Интернете. (Только для Windows). 

Быстрый - Скорость вращения дисков 5400 об/мин — почти на 24% быстрее, чем 4200 об/мин. 

Стильный - Изящный глянцевый черный корпус с приятным на ощупь основанием. 

Совместимый - Подключается к компьютерам под управлением ОС Windows® и Macintosh®. 

* В незначительном количестве компьютеров мощность, потребляемая по шине USB, ограничена. В таком 

случае предлагается приобрести отдельный кабель питания. 

Оптимальные области применения: 
Возможность переносить важные файлы и электронную почту между домом и работой или брать их с 

собой в дорогу 
Возможность переносить большие файлы между компьютерами на работе и дома, между Mac и PC 

Резервное копирование данных с жёстких дисков ноутбуков с целью обеспечения дополнительной их 

защиты 
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Требования к системе 

Свободный порт USB 

Windows® 2000/XP 

Свободный порт USB 

Mac® OS X 10.1.5+ 

Windows 2000/XP 

На совместимость влияет аппаратная конфигурация вашего компьютера и версия операционной системы.

В комплект поставки входит следующее: 
Накопитель WD Passport Portable 

Кабель USB 2.0 

Руководство по быстрой установке 

Эксплуатационные характеристики

Скорость передачи на последовательной шине

USB 2.0

Скорость передачи на последовательной шине 

(USB 2.0)
максимум 480 Мбит/с

Физические характеристики

Емкость после форматирования 250 059 МБ

Емкость 250 ГБ

Интерфейс USB 2.0

Габариты

Высота не более 0,590 дюйма

Длина не более 5,110 дюйма

Ширина 3,14 дюйма (+/- 0,010 дюйма)

Вес 0,23 фунта

Метрическая система

Высота не более 15 мм

Длина не более 129,78 мм

Ширина 79,78 мм

Вес 0,1048 кг

Климатические условия

Температура (английская система)

В рабочем состоянии 41 - 104° F

В нерабочем состоянии -4 - 149° F

Температура (метрическая система)

В рабочем состоянии от 5° C до 40° C

В нерабочем состоянии от -20° C до 65° C


