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> Поворотная конструкция без колпачка

> Компактный форм-фактор

> Доступна программа нанесения 
логотипа1

С помощью накопителя DataTraveler®101 G2 пользователи с ограниченным 

бюджетом получают возможность легко и просто хранить, переносить 

и копировать данные между компьютерами и другими устройствами. 

DataTraveler 101 G2 имеет поворотную конструкцию без колпачка и 

доступен в различных цветах в зависимости от емкости. Его компактный 

форм-фактор делает его идеальным устройством для хранения данных. 

На накопитель DataTraveler 101 G2 можно нанести1 логотип вашей 

компании – это отличный способ, чтобы прорекламировать ваш бизнес 

или организацию. 

Портативное устройство для хранения 
данных с поворотной конструкцией 
без колпачка.

Характеристики/спецификации см. на обороте >>

DataTraveler 101 G2
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ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Шарнирная конструкция без колпачка — Накопитель открывается 

поворотом корпуса и закрывается для защиты устройства, когда оно 

не используется. При этом нет риска потери колпачка.

 >Компактный форм-фактор — Компактный и легкий накопитель 

DT101 G2 можно брать с собой куда угодно.

 >Несколько вариантов расцветки — Накопители DT101 G2 

доступны в различных расцветках в зависимости от емкости.

 >Доступны различные емкости — Емкость до 32ГБ позволяет 

хранить все ваши файлы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 > Емкость2 8ГБ, 16ГБ, 32ГБ

 >Размер 57,18мм x 17,28мм x 10,00мм

 >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 Действуют определенные условия; уточните у вашего дилера.
2 Часть указанного объема флэш-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.

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ

USB 2.0

Windows® 10 √

Windows 8.1 √

Windows 8 √

Windows 7 (SP1) √

Windows Vista® (SP2) √

Mac OS X v.10.9.x+ √

Linux v.2.6.x+ √

Chrome OS™ √
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DataTraveler 101 G2

DT101G2/8GB – красный

DT101G2/16GB – чёрный

DT101G2/32GB – фиолетовый 

Только для Северной и Южной Америки:

DT101G2/8GBZ – красный

DT101G2/16GBZ – чёрный

DT101G2/32GBZ – фиолетовый


