My Cloud™

Персональный облачный
накопитель
Сохраните всё.
Обращайтесь откуда угодно.

Ваше собственное облако
Общая система хранения и резервного копирования
Доступ откуда угодно

Храните все файлы централизованно
и обращайтесь к ним откуда угодно
с молниеносной скоростью. Получите
более чем достаточно свободного
пространства безо всякой абонентской
платы. А благодаря функции отправки
файлов с мобильных устройств вы
сможете надежно сохранить всё, что
вам дорого, дома, в своей персональной
облачной системе.

My Cloud
Персональный облачный накопитель

Особенности изделия
Ваша персональная облачная
система

My Cloud дает вам возможность
централизованно и надежно хранить
все свои материалы в сети своего дома
или офиса. Без абонентской платы. Без
ограничений.

Ускорение передачи файлов
и доступа к ним

Увеличьте емкость своего
планшета и смартфона

Свободу медиафайлам!

С программами WD SmartWare™ Pro
для PC и Apple® Time Machine® для
Mac вы можете быть спокойны за
сохранность своих данных.

Централизуйте свою
медиаколлекцию

Храните и упорядочивайте все свои
фотоснимки, фильмы, мелодии и важные
документы в сети своего дома или офиса.

Получайте доступ откуда угодно

С помощью программы управления файлами
от WD можно обращаться к своей цифровой
жизни с компьютеров типа PC и Mac®,
планшетов и смартфонов, где бы вы ни были.

Автоматическое резервное
копирование со всех ваших
компьютеров

Гибкие возможности
резервного копирования

Без труда сохраняйте резервные копии
файлов со всех компьютеров типа PC и Mac
в своем доме или малом офисе.

Отправляйте фотоснимки
и видеосъемки сразу в свою
персональную облачную систему, где
бы вы ни были, и освобождайте место
на своих мобильных устройствах.

Подключение к Dropbox™
и другим службам

Легко обменивайтесь файлами между
своим персональным облаком,
Dropbox и другими облачными
службами с помощью программы
WD My Cloud для мобильных
устройств.

Увеличение емкости вашей
персональной облачной
системы

Просто подсоедините совместимый
USB-накопитель к порту USB 3.0 на
устройстве My Cloud и моментально
увеличьте емкость своей облачной
системы.

Интерфейс Gigabit Ethernet
и двуядерный процессор
обеспечивают передачу файлов
и дистанционный доступ к ним
с молниеносной скоростью.

Легко транслируйте свои
видеоролики, фотоснимки
и мелодии на сетевые телевизоры,
медиаплееры, игровые
приставки и другие устройства,
сертифицированные DLNA®.

Защита паролем для
конфиденциальности

Добавьте еще один уровень
защиты своих файлов

Вы можете автоматически сохранять
вторую копию содержимого
устройства My Cloud на другое
устройство в сети своего дома или
офиса. Функция двойной защиты всех
ваших медиафайлов даст вам полную
уверенность в их сохранности.

Прямая передача фотоснимков
с фотоаппарата по USB 3.0
Просто подключите фотоаппарат
к порту USB 3.0 и быстро передайте
все фотоснимки в свою персональную
облачную систему.

Ваши файлы всегда в безопасности
и полностью под вашим
контролем. Каждый пользователь
вашей облачной системы
может уберечь свои файлы от
несанкционированного доступа,
защитив их паролем.

My Cloud™

Программа для компьютеров
и мобильных устройств

Установка за считанные
минуты

Разработанные компанией
WD веб-интерфейс пользователя
и удобный мастер настройки
помогают подготовить систему
к работе за считанные минуты.

Характеристики изделия
Интерфейс

Габариты

Gigabit Ethernet (поддержка
скоростей 10, 100 и 1000 Мбит/с)

Высота:
Глубина:
Ширина:
Вес:

Комплект поставки
Персональный облачный накопитель
Кабель Ethernet
Сетевой источник питания
Памятка по установке и настройке

Требования к системе
170,6 мм
139,9 мм
49 мм
0,96 кг (2 ТБ)
0,96 кг (3 ТБ)
1,00 кг (4 ТБ)

Операционные системы Windows® 8,
Windows 7, Windows Vista® и Windows XP
(SP 3); операционные системы Mac OS® X
Mountain Lion™, Lion™ и Snow Leopard®.

Емкость и артикулы
моделей
4 ТБ
WDBCTL0040HWT
3 ТБ
WDBCTL0030HWT
2 ТБ
WDBCTL0020HWT

Устройства с поддержкой DLNA/UPnP®
для трансляций Подключение
к Интернету для дистанционного доступа

Эксплуатационные характеристики ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ БРАУЗЕРЫ
Internet Explorer® с версии 8.0,
Рабочая температура: от 5 до 35°C
Safari® с версии 5.0, Firefox®
Температура хранения: от -20 до 65°C
с версии 12, Google Chrome™
1
Чтобы получить скорость передачи данных
USB 3.0, требуется наличие контроллера USB 3.0
с версии 14.0 на поддерживаемых
и сертифицированного кабеля.
платформах Windows и Mac OS

Ограниченная гарантия
2 года
Во всех странах мира

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

Western Digital, WD и логотип WD — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки компании Western Digital Technologies, Inc., а My Cloud и absolutely — товарные знаки компании Western Digital Technologies, Inc.
в США и других странах. В настоящем документе могут упоминаться другие знаки, принадлежащие другим компаниям. Характеристики изделий могут быть изменены без уведомления. Приведенное изображение изделия может
не совпадать с его реальным внешним видом.
© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Все права защищены.
При указании емкости средств хранения данных один терабайт (ТБ) = один триллион байт. Общая полезная емкость накопителя зависит от используемой операционной системы. При указании скорости передачи данных
один мегабайт в секунду (МБ/с) = один миллион байт в секунду, а один гигабит в секунду (Гб/с) = один миллиард бит в секунду.
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