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>  Двойной интерфейс для портов USB 
Type-A и USB Type-C.

>  Дополнительная память для 
современных устройств с 
ограниченным количеством портов 
расширения

>  Высокая скорость передачи данных (до 
100МБ/с для чтения и до 15МБ/с для 
записи)

DataTraveler® microDuo 3C имеет двойной интерфейс, поддерживающий 
стандартные порты USB и USB Type-C™. Это идеальное решение для 
того, чтобы предоставить до 128ГБ дополнительного пространства 
для современных смартфонов, планшетов, ПК и компьютеров Mac с 
ограниченным количеством разъемов расширения. Кроме того, это 
проще, чем передача файлов через онлайновые сервисы. Накопитель 
не требует настройки при подключении, имеет высокую скорость (до 
100МБ/с для чтения и до 15МБ/с для записи) и оснащен поворотным 
колпачком для защиты двустороннего разъема USB Type-C. 

DataTraveler microDuo 3C

Двойной интерфейс для портов USB 
Type-A и USB Type-C.

Преимущества/спецификации см. на обороте >>

USB Type-C

USB Type-A
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DataTraveler microDuo 3C

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Универсальность — DT microDuo 3C работает с такими 
современными устройствами с портами USB Type-C, как 
смартфоны и планшеты, а также совместим с портами USB 
Type-A обычных хост-устройств USB. 

 > Храните больше данных — до 128ГБ дополнительной памяти 
для современных смартфонов, планшетов, ПК и компьютеров 
Mac с портами Type-C. 

 > Высокая скорость — интерфейс USB 3.13 обеспечивает 
скорость до 100МБ/с для чтения и до 15МБ/с для записи, чтобы 
вам не приходилось долго ждать при передаче объемных 
файлов.

 > Гарантия — для обеспечения дополнительной уверенности 
накопители DataTraveler microDuo 3C имеют пятилетнюю 
гарантию, бесплатную техническую поддержку и отличаются 
легендарной надежностью Kingston.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 > Емкость1 — 32ГБ, 64ГБ, 128ГБ

 > Скорость2

 –  USB 3.13 
 • 32ГБ, 64ГБ, 128ГБ — 100МБ/с для чтения, 15МБ/с 

              для записи

 > Размер — 29,94мм x 16,60мм x 8,44мм

 >  Рабочая температура — от 0°C до 60°C

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

 > Гарантия и техническая поддержка — Пятилетняя 
гарантия и бесплатная техническая поддержка

1  Часть указанного объема флеш-памяти используется для форматирования и других функций 
и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактическая доступная для 
хранения данных емкость меньше указанной. Для получения подробной информации обратитесь 
к руководству Kingston по флеш-памяти, расположенному по адресу kingston.com/flashguide. 

2  Скорость может варьироваться в зависимости от аппаратного и программного обеспечения 
компьютера, а также от его применения.

3  Для обеспечения заявленной скорости интерфейса USB 3.1 Gen. 1 (5Гбит/с) необходимо хост-
устройство с портом USB 3.1

DTDUO3C/32GB

DTDUO3C/64GB

DTDUO3C/128GB

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ KINGSTON

ТАБЛИЦ А СОВМЕС ТИМОС ТИ

Операционная система USB 3.13/ 3.0 USB 2.0

Windows®  10, 8.1, 8, 7 (SP1) √ √

Mac OS X v.10.9.x+ √ √

Linux v.2.6.x + √ √

Chrome OS™ √ √


