
Особенности и технические характеристики 
приведены на обороте >>

Дополнительная память для планшетов 
и смартфонов.

Флеш-накопители DataTraveler® microDuo от компании Kingston имеют 

компактный форм-фактор и предоставляют дополнительную память для 

планшетов и смартфонов, поддерживающих функцию USB OTG (On-The-Go). 

Стандарт USB OTG позволяет напрямую подключать мобильные устройства к 

поддерживаемым USB-устройствам.

Флеш-накопители DataTraveler microDuo емкостью до 64ГБ позволяют 

использовать разъемы microUSB, часто применяемые для зарядки устройств, 

в качестве портов расширения памяти. DTDUO идеально подходит для 

хранения больших файлов в путешествиях, обеспечивая функцию plug-and-

play в планшетах и смартфонах без разъемов microSD; при этом цена на 

гигабайт у накопителя ниже, чем у дополнительных встроенных накопителей 

для мобильных устройств.

В смартфонах и планшетах с возможностью записи HD-видео и съемки 

качественных фотографий свободное место заканчивается очень быстро. 

Флеш-накопители DTDUO позволяют перемещать файлы, фотографии, видео 

и другие данные для выгрузки или резервного копирования,1 не подключая 

устройство к ПК. Передача больших файлов с одного мобильного устройства 

на другое удобнее, чем при помощи облачных сервисов, к тому же не 

требуется кабель для передачи данных между устройством и ПК.

Флеш-накопители DT microDuo имеют формат USB 2.0 или USB 3.0; они 

компактные, легкие и позволяют брать их куда угодно, а изящная конструкция 

накопителей подойдет для любого мобильного устройства. Поворотный 

колпачок защищает разъем microUSB от повреждений.

Флеш-накопители DataTraveler microDuo имеют пятилетнюю гарантию, 

бесплатную техническую поддержку и отличаются легендарной надежностью, 

характерной для всей продукции Kingston®.

 > Сочетание флеш-накопителя USB и microUSB
 >  Дополнительная память для мобильного устройства
 > Компактный форм-фактор

Для устройств под управлением 
Android™ 4.0 и выше  
с поддержкой USB OTG

KINGSTON.COM/USB

DataTraveler microDuo
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DataTraveler microDuo

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

 >  USB OTG (On-The-Go) — стандарт, позволяющий 
использовать телефоны/планшеты с разъемами microUSB в 
качестве базового устройства для подключения таких  
USB-устройств, как DT microDuo от компании Kingston. 

 > 2-в-1 — разъемы microUSB и USB для удобного обмена 
файлами между смартфонами, планшетами и компьютерами.

 >  Plug-and-Play — устройство подключается как стандартный 
флеш-накопитель. 

 >  Удобство использования — сверхкомпактная конструкция 
для удобной переноски.

 >  Скорость — формат USB 2.0 или USB 3.0 для совместимости 
с устройствами пользователя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 > Варианты емкости2 
• USB 2.0: 8ГБ, 16ГБ, 32ГБ, 64ГБ

 • USB 3.0: 16ГБ, 32ГБ, 64ГБ

> Скорость3 
• USB 2.0: стандартная

 • 16ГБ–64ГБ — 80МБ/с (чтение)

 > Размеры 27,63мм x 16,46мм x 8,56мм

 > Рабочая температура от 0°C до 60°C

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

 > Гарантия/поддержка 5-летняя гарантия и бесплатная 
техническая поддержка

USB 2.0
DTDUO/8GB
DTDUO/16GB
DTDUO/32GB
DTDUO/64GB

USB 3.0
DTDUO3/16GB
DTDUO3/32GB
DTDUO3/64GB

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Номера по каталогу

 Логотип робота Android воспроизведен или модифицирован по материалам, созданным и 
распространяемым Google, и используется в соответствии с условиями, указанными в лицензии 
Creative Commons 3.0 Attribution License. Google Play является торговым знаком компании Google Inc.

1 Для передачи файлов требуется приложение для управления файлами. Бесплатное приложение 
ES File Explorer доступно для загрузки из Google Play™.

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

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

4 Требуется хост-устройство с разъемом USB 3.0.

USB 3.04 USB 2.0
Windows® 10, 8.1, 8 √ √

Mac OS версии 10.10.x и выше √ √

Linux версии 2.6 и выше √ √

Chrome OS™ √ √


