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> Сверхмалый форм-фактор

> Идеально подходят для планшетных 
компьютеров и небольших ноутбуков

Накопители DataTraveler® Micro компании Kingston® — это одни из  

самых компактных USB-накопителей в мире. Мобильные  

устройства, как правило, имеют компактные размеры, небольшой 

вес и ограниченное пространство для хранения данных.  

Накопители DataTraveler Micro позволят вам на 16ГБ увеличить 

пространство для хранения данных на вашем планшетном компьютере, 

ноутбуке, автомобильной стереосистеме и других устройствах, не 

увеличивая их физические размеры. Накопители DataTraveler Micro 

имеют сверхмалый форм-фактор, что позволяет оставлять их 

подключенными к устройству даже тогда, когда вы используете их в 

мобильном режиме. 

Легкие и компактные, накопители DataTraveler Micro выпускаются в 

вариантах емкостью 8ГБ и 16ГБ. Просто подключите накопитель к 

любому устройству с USB-разъемом, чтобы сохранить или передать 

фотографии, видео, музыку и любые другие файлы.

Накопители DataTraveler Micro представляют собой идеальное решение 

для мобильного хранения данных, имеют пятилетнюю гарантию и 

отличаются легендарной надежностью Kingston.

Небольшое и  
многофункциональное устройство.

Преимущества/спецификации см. 
на обороте  >>
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ПРЕИМУЩЕСТВА

 >Универсальность — идеально подходит для использования

в планшетных компьютерах или ноутбуках в качестве

дополнительного хранилища данных

 >Удобство использования — сверхмалый форм-фактор;

накопитель можно оставить подключенным к USB-разъему

даже при использовании в мобильном режиме

 >Гарантия — пять лет, бесплатная техническая поддержка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 >Емкость* 8ГБ, 16ГБ

 >Размер  25.6mm x 16.7mm x 8.4mm

 >Рабочая температура от 0°C до 60°C

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

*  Примечание. 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 подробной 
информации обратитесь к руководству по флеш-памяти Kingston по адресу 
kingston.com/flashguide. 

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

onНОМЕРА ПО КАТАЛОГУ kingst 

DTMCK/8GB — черный

DTMCK/16GB — черный 

Операционная система Передача файлов

Windows® 10 √

Windows 8.1 √

Windows 8 √

Windows 7 (SP1) √

Windows Vista® (SP2) √

Mac OS X v.10.8.x+ √

Linux v.2.6.x+ √

Chrome OS™ √
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