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> Более быстрый перенос файлов  
по сравнению с устройствами  
с интерфейсом USB 3.1 Gen 1 и USB 2.0

> Ударопрочный и водонепроницаемый 
металлический корпус со  
съемной крышкой

> Светодиодный индикатор состояния

DataTraveler® Elite G2 компании Kingston - это стильный USB-накопитель, 

который имеет достаточный объем памяти, чтобы вы могли взять 

с  собой в дорогу любимые фильмы, фотографии и рабочие файлы. 

Этот накопитель соответствует спецификации USB 3.1 Gen 13 (USB 3.0) 

и обеспечивает невероятную скорость работы, что позволяет экономить 

время при переносе видеозаписей, фотографий и других больших 

файлов. Металлический корпус имеет ударопрочную и водостойкую 

конструкцию, поэтому вы можете совершенно спокойно брать с собой 

ваши данные куда угодно.

Элегантный дизайн накопителя DataTraveler Elite G2 хорошо сочетается 

с другими устройствами. Кроме того, этот накопитель имеет 

обратную совместимость с интерфейсом USB 2.0, чтобы пользователи 

могли в  будущем перейти к использованию интерфейса USB 3.0. 

Накопитель  имеет пятилетнюю гарантию, бесплатную техническую 

поддержку и отличается легендарной надежностью Kingston®.

Высокая скорость и стильный дизайн

Характеристики/спецификации см. на обороте >>
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ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

 >Поддержка интерфейса USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)1 — Быстрый 

доступ, редактирование и перенос файлов.

 >Стильный дизайн — Эффектно дополняет любое 

совместимое устройство.

 >Светодиодный индикатор — Показывает, когда 

накопитель работает.

 >Металлический корпус — Прочный оцинкованный 

металлический корпус имеет ударопрочную  

и водонепроницаемую конструкцию и идеально  

подходит для использования в мобильном режиме.

СПЕЦИФИКАЦИИ

 > Емкость2 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ

 >Скорость1 USB 3.1 Gen 13 

32 ГБ: 180 МБ/с (чтение), 50 МБ/с (запись) 

64-128 ГБ: 180 МБ/с (чтение), 70 МБ/с (запись) 

 >Размеры 59,37 мм x 18,98 мм x 10,8 мм

 >Рабочая температура от 0°C до 60°C

 > Температура хранения от -20°C до 85°C

 > Гарантия/поддержка пятилетняя гарантия и бесплатная 

техническая поддержка

1 Скорость может варьировать в зависимости от аппаратного и программного обеспечения  
хост-устройства и модели использования.

2 Часть указанного объема флеш-памяти используется для форматирования и других функций 
и недоступна для хранения данных. Вследствие этого фактическая доступная для хранения 
данных емкость меньше указанной. Для получения дополнительной информации перейдите  
по ссылке kingston.com/flashguide.

3 Для обеспечения высокой скорости интерфейса USB 3.1 Gen 1 необходимо хост-устройство  
с портом USB 3.0 или 3.1.

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

СОВМЕСТИМОСТИ С ОС USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1

Windows® 10, 8.1, 8,  7(SP1) √ √

Mac OS (v.10.9.x+) √ √

Linux (v.2.6+) √ √

Chrome™ OS √ √
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НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ

DTEG2/32GB

DTEG2/64GB

DTEG2/128GB


