
Беспроводные емкие накопители 
для мобильных устройств, 
разработанные для фотографов 
и видеооператоров, позволяют 
с легкостью передавать по 
беспроводной сети, редактировать 
и транслировать фотографии 
и видео высокой четкости. 

My Passport™ 
Wireless Pro
Накопитель с Wi-Fi® для 
мобильных устройств

Перемещение, 
редактирование и трансляция 
из любого места.

• Модуль Wi-Fi 802.11ac для быстрого 
переноса материалов
• Устройство считывания карт 
SD 3.0 для быстрой передачи 
мультимедийных материалов 
• Работа от аккумулятора в течение 
всего дня* (до 10 часов) 



ИНТЕРФЕЙС
Wi-Fi 802.11ac 
Разъем для карты SD
USB 3.0
Хост-порт USB 2.0

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Накопитель с Wi-Fi для 
мобильных устройств
USB-кабель
Источник питания с разъемом USB
Памятка по установке и настройке

ГАБАРИТЫ
2 ТБ и 3 ТБ
Длина:  126 мм
Ширина:   126 мм
Высота:  24 мм
Вес:  0,45 кг

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Скорость передачи данных*
USB 3.0 — до 800 МБ/с
SD 3.0 — до 104 МБ/с
AC (1x1) — до 433 Мбит/с
Рабочая температура: от 0 °C 
до 35 °C
Температура хранения: от 
–20 °C до 60 °C
1Чтобы добиться скорости передачи 
данных USB 3.0, необходимы хост USB 3.0 и 
сертифицированный кабель USB 3.0.

СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ
Форматирование ExFAT для таких 
систем:

• Операционная система Windows® 10, 
Windows 8 или Windows 7

• Mac OS® X El Capitan, Yosemite, 
Mavericks или Mountain Lion 

• Устройства с поддержкой DLNA®/
UPnP® или Plex для трансляции

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

ЕМКОСТЬ И АРТИКУЛЫ МОДЕЛЕЙ
2 ТБ — WDBP2P0020BBK
3 ТБ — WDBSMT0030BBK

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
2 года во всех странах мира

Особенности изделия

WD, логотип WD, My Passport и My Cloud — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки компании Western Digital Technologies, Inc. В настоящем документе могут упоминаться другие товарные знаки, принадлежащие другим компаниям. Приведенные изображения изделий могут не совпадать с их реальным внешним 
видом. В тот или иной регион мира могут поставляться не все изделия. Любые характеристики изделий и упаковки могут быть изменены без уведомления. © Western Digital Technologies, Inc., 2014. Все права защищены.

При указании емкости средств хранения данных один гигабайт (ГБ) равен одному миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) равен одному триллиону байт. Потоковая передача одновременно до 8 видеофайлов высокой четкости со скоростью 8 Мбит/с. Общая полезная емкость и скорость потоковой передачи накопителя зависят от 
условий эксплуатации. 4178-707203-K00 май 2016 г.

Характеристики изделия

Беспроводной накопитель всегда под рукой
Встроенный модуль беспроводной связи 802.11ac позволяет быстро 
передавать изображения и видео с совместимых камер по беспроводной 
сети. После сохранения снимков на диске можно создавать их резервные 
копии, а также просматривать их и редактировать на подключенном 
планшете или ноутбуке. 

Экономия времени благодаря поддержке карт SD 3.0
Благодаря устройству считывания карт SD 3.0 можно быстро создавать 
резервные копии фотографий и видео на лету. Перемещайте все материалы, 
хранящиеся на карте SD камеры, одним движением, не прерывая 
рабочий процесс.

Работа от аккумулятора целый день
Накопитель может работать от аккумулятора до 10 часов подряд*. 
Устраивайте длительные фотосессии и не волнуйтесь об уровне заряда. 
Возьмите этот накопитель в дальнее путешествие и непрерывно 
транслируйте видео в пути или во время перелета*. 
* При трансляции видео в формате HD (720p, 3 Mbps) на одно устройство через сеть 
Wi-Fi только в одном диапазоне 2,4 ГГц. Фактическое время работы от аккумулятора 
зависит от размера, типа, формата, битрейта, подключенных устройств, 
подключения по сети Wi-Fi, настроек и других факторов.

Режим внешнего аккумулятора 
Заряжайте свои смартфоны или другие USB-устройства на ходу, используя 
накопитель в качестве внешнего аккумулятора емкостью 6400 мА·ч.

Сверхвысокая скорость передачи данных через порт USB 3.0
Сэкономьте время, используя для перемещения или резервного 
копирования изображений в формате RAW и видео высокой четкости 
скоростной порт USB 3.0. 

Импорт мультимедийных материалов с внешних USB-устройств
С помощью удобных портов USB 2.0 можно с легкостью передавать 
мультимедийные материалы с внешнего USB-накопителя, например 
с цифровых зеркальных камер и устройства считывания карт CF.

Идеальный порядок и медиатрансляция с помощью 
приложения Plex™ 
Программа Plex позволит упорядочить всю вашу мультимедийную 
коллекцию с помощью одного простого интерфейса и придать ей 
безупречный вид, добавляя описания, краткие изложения сюжета, 
плакаты и обложки альбомов. С помощью беспроводного подключения 
транслируйте мультимедийные материалы, хранящиеся на накопителе 
My Passport Wireless Pro, на все свои устройства, например ПК и компьютеры 
Mac, смартфоны, планшеты, телевизоры Smart TV и многое другое.
  

Доступ к файлам по беспроводной сети
Установите беспроводное подключение между накопителем 
My Passport Wireless Pro и другими мобильными устройствами с помощью 
мобильного приложения My Cloud, чтобы просматривать, редактировать 
и упорядочивать мультимедийные файлы, а также делиться ими отовсюду 
с помощью планшета и смартфона.

Подключение к Adobe® Creative Cloud®
Так как накопитель My Passport Wireless Pro подключен к Creative Cloud через 
мобильное приложение My Cloud, вы сможете быстро переместить на него 
и в экосистему Creative Cloud фотографии и видео с камеры. 

Работа с ПК и компьютерами Mac без дополнительной подготовки
Отформатированная файловая система ExFAT устраняет необходимость 
переформатировать накопитель My Passport Wireless Pro. Просто запустите 
накопитель, подключите его и наслаждайтесь. 

Защита личных файлов
Пароль сети Wi-Fi обеспечивает надежную защиту ваших фотографий, 
видео, музыки и других важных файлов от несанкционированного доступа. 
Настройте защиту Drive Lock в панели настройки, чтобы другие пользователи 
не смогли получить доступ к данным на вашем устройстве в случае его кражи 
или утраты.

Настройка точки доступа для подключения к Интернету
My Passport Wireless можно использовать в качестве концентратора Wi-Fi, 
чтобы подключить к Интернету до 8 устройств.

Потоковая передача одновременно до 8 видеофайлов 
высокой четкости
Подключите несколько устройств к накопителю My Passport Wireless Pro 
и транслируйте одновременно до 8 видеофайлов высокой четкости 
(потоковая передача 8 видеофайлов высокой четкости в формате MP4 
со скоростью 8 Мбит/с). Это идеальное решение, чтобы поделиться 
видеоматериалами последней съемки или развлечь попутчиков во время 
длительного путешествия. 

My Passport Wireless Pro
Накопитель с Wi-Fi для мобильных устройств

* Максимальная расчетная пропускная способность беспроводной сети по стандарту IEEE 802.11. Фактическая скорость передачи данных и зона уверенного приема сигнала беспроводной сети могут отличаться от заявленных. Фактические показатели зависят от таких факторов, как расстояние до точки доступа, объем трафика в сети, 
строительные материалы и характеристики здания, операционная система, настройки оборудования для беспроводных сетей, помехи и другие неблагоприятные условия.

Быстродействие устройства считывания карт SD может отличаться в зависимости от класса скорости карты , а также характеристик чтения и записи.

USB 3.0


