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WD_BLACK™ / ДЛЯ ВАШИХ ИГР

P10  
GAME  
DRIVE
ПОРТАТИВНЫЙ 
НАКОПИТЕЛЬ 
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ  
КОЛЛЕКЦИИ ИГР

■  На накопителе емкостью до 5 ТБ помещается 
до 125 игр***. Вы можете хранить старые 
любимые игры, и у вас еще останется место 
для новых.

■  Доступ к коллекции игр где угодно благодаря 
портативному и надежному форм-фактору.

■  Высокопроизводительный жесткий диск, 
оптимизирующий работу игровой приставки 
и ПК и повышающий скорость игры.

■  Надежное и качественное решение, как 
и все устройства WD_Black™, специально 
созданное для игр без ограничений.

Накопитель WD_Black™ P10 Game Drive дает 
возможность повысить быстродействие 
игровой приставки или ПК, что обеспечит 
вам необходимое конкурентное 
преимущество в игре.



ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА
По мере увеличения коллекции вам понадобится 
пространство для хранения новых ценных игр и больше 
места для старых увлечений. На накопителе WD_Black™ P10 
Game Drive емкостью до 5 ТБ можно хранить до 125 игр***, 
так что вам не придется думать о том, какие игры удалить на 
игровой приставке или ПК, чтобы освободить пространство 
для новых. 

ИГРЫ ВСЕГДА С ВАМИ, КУДА  
БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ
Где бы вы ни находились, вы можете начать игру в 
любой момент. Коллекцию игр на накопителе WD_Black™ 
P10 Game Drive можно взять куда угодно благодаря 
портативному и надежному форм-фактору. Просто 
подключите накопитель, выполните вход и начинайте 
играть в любую игру из вашей коллекции‡. 

СОЗДАНО ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Все функции устройств WD_Black™ предназначены для 
оптимизации игрового процесса, во что бы вы ни играли. 
Накопитель WD_Black™ P10 Game Drive со скоростью 
передачи данных до 140 МБ/с** и емкостью до 5 ТБ 
повысит быстродействие игровой приставки или ПК, чтобы 
вы могли играть с нужной скоростью и без ограничений. 

ВЕРНОСТЬ ПРИНЦИПАМ
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™ P10 Game Drive несомненно 
поможет вам достичь высокого мастерства в играх 
благодаря его надежности, оптимальной скорости, 
емкости. На него также предоставляется 3-летняя 
ограниченная гарантия.

ИГРА БЕЗ ЗАБОТ
Устройства WD_Black™ отличаются исключительным 
быстродействием, им нет равных среди внешних 
накопителей премиум-класса. Накопитель WD_Black™ P10 
Game Drive, специально созданный для игр, обеспечит 
необходимую емкость и высокую производительность 
игровой приставки или ПК, чтобы вы могли уделить больше 
внимания игре и победе, а не заботе об оборудовании. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ЕМКОСТЬ И АРТИКУЛЫ МОДЕЛЕЙ

5TB  WDBA3A0050BBK

4TB  WDBA3A0040BBK

2TB  WDBA2W0020BBK

КОМПЛЕКТАЦИЯ

■ WD_BLACK™ P10 GAME DRIVE

■ ПАМЯТКА ПО УСТАНОВКЕ И 

НАСТРОЙКЕ

■ КАБЕЛЬ USB TYPE-A И MICRO-B

ИНТЕРФЕЙС

USB 3.2 GEN 1 (ДО 5 ГБИТ/С)

ГАБАРИТЫ

ДЛИНА: 118 ММ (4,65 ДЮЙМА)

ШИРИНА: 88 ММ (3,46 ДЮЙМА)

ВЫСОТА: 

   4 ТБ, 5 ТБ: 20,8 ММ (0,82 ДЮЙМА)

   2 ТБ: 12,8 ММ (0,50 ДЮЙМА) 

МАССА:

   4 ТБ, 5 ТБ: 0,23 КГ (0,52 ФУНТА)

   2 ТБ: 0,14 КГ (0,31 ФУНТА)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 

   ОТ 5 °C ДО 35 °C

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ:

   ОТ –20 °C ДО 65 °C

СОВМЕСТИМОСТЬ

■  PLAYSTATION™ 4 PRO ИЛИ PS4 

С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ 

ВЕРСИИ 4.50 ИЛИ БОЛЕЕ ПОЗДНЕЙ

■ XBOX ONE™ 

■ WINDOWS® 8.1, 10

MAC OS® 10.11 И БОЛЕЕ ПОЗДНИХ

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

3 ГОДА

* 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.
*** При среднем размере игры 36 ГБ. Фактическое количество игр зависит от размера файлов, форматирования, наличия других программ 
и прочих факторов.
‡ Если игра куплена на диске и загружена с него, для подтверждения права владения могут потребоваться исходные диски. Требуются 
подключение к Интернету и учетная запись Xbox Live.
‡‡ На основе внутреннего тестирования времени загрузки игры. Быстродействие зависит от установленного оборудования 
и программного обеспечения.
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