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Карта памяти Kingston Canvas Focus™ Compact Flash идеально 

подходит для фотографов, использующих цифровые однообъективные 

зеркальные фотоаппараты и прочие фотоаппараты, совместимые с CF-

картами. Вы можете быть совершенно уверены в полной сохранности 

всех ваших видео и фотоснимков. Карты памяти серии Canvas Focus 

представлены в емкостях вплоть до 256ГБ1 и обеспечивают достаточно 

места для записи и хранения снимков и видео. Карты Kingston Canvas 

протестированы на прочность, поэтому их смело можно брать куда 

угодно с уверенностью, что ваши фотоснимки, видео и другие данные 

будут в безопасности. 

Выбор, достойный профессионалов

Характеристики/спецификации см. на обороте >>

Canvas Focus™

> Идеально подходит для цифровых 
однообъективных зеркальных 
фотоаппаратов и прочих 
фотоаппаратов, совместимых  
с CF-картами

> Поддержка UDMA 7 обеспечивает 
скорость чтения 150МБ/с и скорость 
записи 130МБ/с2

> Video Performance Guarantee  
(VPG 65) для видео 
профессионального качества

> Пожизненная гарантия и бесплатная 
техническая поддержка
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Canvas Focus™

СПЕЦИФИКАЦИИ

 > Емкость1 128ГБ, 256ГБ

 >Производительность2 скорость до 150МБ/с при чтении 
и 130МБ/с при записи

 >Размеры 36,4мм x 42,8мм x 3,3мм

 >Функции UDMA 7 и VPG 65

 >Рабочая температура от 0°C до 60°C

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

 > Гарантия пожизненная

 >Идеально подходит для создателей контента — 
технология UDMA 7 обеспечивает высокую скорость 
передачи данных при использовании с цифровым 
однообъективным зеркальным фотоаппаратом или 
фотоаппаратом, совместимым с CF-картами.

 >Видео 4K — с поддержкой VPG 65 эта карта идеально 
подходит для высококачественного видео 4K2.

 >Быстрая пересылка и обработка фотоснимков — 
пересылайте и редактируйте фотоснимки быстрее 
благодаря поразительной скорости считывания, 
превосходящей скорость обычных CF-карт2.

 >Прочность — проверено на прочность и устойчивость  
к суровой окружающей среде в самых разных  
условиях съемки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Часть указанной емкости устройства 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 пользователя устройства флеш-памяти Kingston по адресу  
kingston.com/flashguide.

2. Скорость может варьироваться в зависимости от конфигурации компьютера и устройства.

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ

CFF/128GB 

CFF/256GB


