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USB-накопитель DataTraveler® R3.0 G2 компании Kingston® обеспечивает высокую 
производительность интерфейса USB 3.0 со скоростями до 120МБ/с для чтения и 
45МБ/с для записи (16ГБ имеет скорости 120МБ/с для чтения и 25МБ/с для записи), что 
позволяет экономить время при передаче файлов. Он в 8 раз быстрее стандартного 
накопителя с интерфейсом USB 2.0 и экономит около 20 минут при передаче видео 
формата 1080p Full HD¹. Его впечатляющая скорость работы снижает задержки передачи 
данных при хранении или просмотре видео в формате HD, музыкальных библиотек, 
цифровых изображений, презентаций и других больших файлов.

DTR30G2 имеет прочный прорезиненный корпус и сертифицирован на ударопрочность 
и влагостойкость² , поэтому он может противостоять ударам и вибрации при 
использовании в мобильном режиме.

DTR30G2 имеет обратную совместимость с разъемами USB 2.0, пятилетнюю гарантию, 
бесплатную техническую поддержку и отличается легендарной надежностью Kingston.

 
DataTraveler R3.0 G2

Новый USB-накопитель – высокая скорость 
передачи данных интерфейса USB 3.0 и 
надежная защита.

Характеристики/спецификации см. на обороте >>

> Высокая скорость интерфейса USB 3.0

> В 8 раз быстрее накопителя с 
интерфейсом USB 2.0

> Прочный накопитель нового поколения 
уменьшенного форм-фактора для еще 
большей портативности 

> Влагостойкий и ударопрочный
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*На основании внутреннего тестирования
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DataTraveler R3.0 G2

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

 >Высокая производительность— соответствие техническим 
характеристикам интерфейса USB 3.0

 >Прочность— ударопрочный прорезиненный корпус

 >Влагостойкость— до 1 часа на глубине 1 метр

 >Двойная совместимость — USB 3.0; обратная совместимость с 
USB 2.0

 > Гарантия— пять лет, бесплатная техническая поддержка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 > Емкость3 16ГБ, 32ГБ, 64ГБ

 >Скорость4 USB 3.05: 16ГБ –120МБ/с (чтение), 25МБ/с (запись)  
   32ГБ, 64ГБ – 120МБ/с (чтение), 
   45МБ/с (запись) 
  USB 2.0: 30МБ/с (чтение), 25МБ/с (запись) 
  Размер: 56,0мм x 22,0мм x 9,2мм

 >Рабочая температура от 0°C до 60°C

 > Температура храненияот -20°C до 85°C

 > Гарантия и техническая поддержка Пятилетняя гарантия и 
бесплатная техническая поддержка

1 На основании внутреннего тестирования. Скорость может варьироваться в зависимости от 
аппаратного обеспечения. Использованные файлы: фильм 1080p – 7,64ГБ (8213907660 байт) 
контроллер USB 3.0 DTR30G2 с системой 3.0 = 207 с на передачу. Стандартный накопитель с 
интерфейсом USB 2.0 с системой 2.0 = 1349 с на передачу.

2 Сертификация IPX8 на защиту от продолжительного погружения в воду на время до 1 часа и на 
глубину до 1 метра. Ударопрочность испытана по стандартной военной методике тестирования 
MIL-STD-883H, METHOD 2002.5. 

3 Часть указанного объема устройства 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 Kingston по флеш-памяти, расположенному по адресу kingston.com/
flashguide.

4 Скорость может варьироваться в зависимости от аппаратного и программного обеспечения, а 
также модели использования.

5 Требуется хост-устройство с разъемом USB 3.0.

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ

DTR30G2/16GB
DTR30G2/32GB
DTR30G2/64GB

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

USB 3.05 USB 2.0
Windows® 10, 8.1, 8,  
7(SP1), Vista®(SP2)

√ √

Mac OS X v. 10.9.x + √ √

Linux v. 2.6 + √ √

Chrome OS™ √ √


