
Накопитель My Book™ Duo обладает 
внушительной емкостью и идеально подходит 
для хранения фотографий, видео, документов 
и музыки. Благодаря использованию дисков 
WD Red™ и порта USB Type-C™ накопитель 
отличается высочайшей скоростью 
последовательного чтения до 360 МБ/с1. 
Порт USB Type-C и наличие всех необходимых 
кабелей в комплекте обеспечивают 
совместимость со всеми существующими 
версиями USB 3.1 (Gen 1/3.0/2.0), а два 
порта USB Type-A предлагают еще большие 
возможности по подключению дополнительных 
аксессуаров.

MY BOOK™ DUO
НАСТОЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ RAID

Внушительная  
емкость.
Впечатляющие  
возможности.

•  Накопитель с внушительной емкостью 
и возможностями автоматического 
резервного копирования и создания 
резервных копий системы.

•  Готовая к использованию конфигурация 
 RAID-0.

•  Оптимизированные для RAID диски 
WD Red™.

•  Поддержка USB 3.1 Gen 1 
и совместимость с USB 3.0.



MY BOOK™ DUO
НАСТОЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ RAID

ЕМКОСТЬ И АРТИКУЛЫ МОДЕЛЕЙ
28 ТБ WDBFBE0280JBK  
24 ТБ WDBFBE0240JBK 
20 ТБ  WDBFBE0200JBK
16 ТБ  WDBFBE0160JBK
12 ТБ  WDBFBE0120JBK
8 ТБ  WDBFBE0080JBK
6 ТБ  WDBFBE0060JBK
4 ТБ  WDBFBE0040JBK

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Настольный накопитель RAID
•  Программное обеспечение 

WD Discovery™ для WD Backup™, 
WD Security™ и WD Drive Utilities™

• Кабель с USB-C на USB-C
• Кабель с USB-C на USB-A
• Сетевой источник питания
• Инструмент для замены дисков
• Памятка по установке и настройке

ИНТЕРФЕЙС
USB 3.1 Gen 1 Type-C со скоростью 
до 5 Гбит/с
USB 3.0 Type-A со скоростью 
до 5 Гбит/с
Источник питания постоянного тока

ГАБАРИТЫ
Длина: 160 мм
Ширина: 100 мм
Высота: 180 мм

Вес: 28 ТБ – 2,46 кг  
24 ТБ – 2,40 кг
20 ТБ – 2,38 кг
16 ТБ – 2,36 кг
12 ТБ – 2,52 кг
8 ТБ – 2,35 кг
6 ТБ – 2,34 кг
4 ТБ – 2,29 кг

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая температура:
от 5 °C до 35 °C
Температура хранения:
от –20 °C до 65 °C

СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ
•  Операционные системы 

Windows® 10, Windows 8.1 
и Windows 7

•  Операционные системы macOS® 
High Sierra, Sierra (10.12) или 
El Capitan (10.11) (требуется 
переформатирование)

На совместимость влияют 
аппаратная конфигурация 
компьютера и версия 
операционной системы.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
3 года

1 При указании скорости передачи данных один мегабайт в секунду (МБ/с) равен одному миллиону байтов в секунду.
2 При указании емкости накопителя один терабайт (ТБ) равен одному триллиону байтов. Общая полезная емкость зависит от среды эксплуатации и конфигурации дисков (RAID или JBOD).
WD, логотип WD, My Book, WD Backup, WD Discovery, WD Drive Utilities, WD Red и WD Security — это зарегистрированные товарные знаки или товарные знаки корпорации Western Digital Corporation (или ее аффилированных лиц) в США и (или) 
других странах. Mac, логотип Mac и macOS являются товарными знаками, принадлежащими корпорации Apple, Inc. USB Type-C — товарный знак организации USB Implementers Forum, Inc. 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, 2019. Все права сохранены.
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Характеристики изделия

Внушительная емкость
Накопитель My Book™ Duo обладает емкостью 28 ТБ2, для 
использования которой достаточно всего лишь одного кабеля. 
Освободите место для важных данных на всех своих компьютерах. 
Храните фотоснимки, фильмы, музыку и важные документы в надежном 
месте, а также централизовано создавайте и храните резервные копии 
своих данных.

Готовая к использованию конфигурация RAID-0
Будучи режимом по умолчанию, RAID-0 уже изначально обеспечивает 
высочайшую скорость и впечатляющую емкость. С помощью 
программного обеспечения WD Drive Utilities™, которое входит 
в комплект поставки, диски можно перенастроить в конфигурацию 
RAID-1 для обеспечения избыточности данных (зеркалирование данных) 
или использовать как два отдельных диска (JBOD).

Оптимизированные для RAID диски WD Red™

В накопитель My Book™ Duo входят оптимизированные для RAID 
диски WD Red™, обеспечивающие высочайшую скорость работы 
и высококлаcсную надежность. Оптимизированная для массивов 
RAID микропрограмма лучше всего подходит для двухдисковых 
массивов с функциями автоматического управления работой дисков, 
что помогает обеспечивать целостность данных во время циклов 
чтения и записи.

Поддержка USB 3.1 Gen 1 и совместимость с USB 3.0
Накопитель My Book™ поддерживает стандарты USB 3.1 Gen 1 и USB 3.0, 
тем самым обеспечивая высокую скорость передачи данных вне 
зависимости от используемого интерфейса. В комплект поставки 
входят кабели с USB Type-C™ на Type-C и с Type-C на Type-A.

Особенности изделия 


