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Недорогое решение для перехода на
передовую технологию USB 3.0.
USB-накопитель DataTraveler® 100 G3 (DT100G3) компании Kingston
соответствует спецификациям USB 3.0¹ и позволяет использовать все
преимущества новейших технологий, используемых в современных
ноутбуках, настольных ПК и других цифровых устройствах. Накопитель
DT100G3 максимально упрощает и ускоряет процесс сохранения и
передачи документов, презентаций, музыки, видео и других файлов.
DT100G3 предлагается по доступной цене, что позволяет перейти на
новую технологию USB 3.0 с минимальными затратами. Накопитель
DT100G3 доступен в вариантах емкости от 16 ГБ до 256 ГБ2, поддерживает
обратную совместимость с USB 2.0 и имеет пятилетнюю гарантию.
DataTraveler 100 G3:

> Стильный корпус черного цвета
без съемного колпачка
> Идеальное решение для хранения
данных стандарта USB 3.0¹
> Емкость от 16 ГБ до 256 ГБ²

• Портативный накопитель нового
поколения уже сегодня
• Быстрая и простая передача музыки, видео
и многого другого!
• Идеально подходит для ежедневного
использования на работе, дома или в
школе.

32GB – 64GB
Чтение 100MB/s*
*На основании внутреннего
тестирования

128GB – 256GB
Чтение 130MB/s*
*На основании внутреннего
тестирования

Характеристики/спецификации см. на обороте >>

DataTraveler 100 G3
ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА
>>Конструкция без колпачка — Отсутствует колпачок, который
можно потерять; просто вставьте открытый накопитель
и начинайте работать.
>>Интерфейс USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)1 — DT100 G3 обеспечивает
высокую скорость стандарта USB 3.0.
>>Широкий диапазон емкостей2 — Емкость до 256 ГБ, чтобы вы
могли постоянно иметь под рукой все необходимые файлы.
>>Обратная совместимость — Можно использовать с портами

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

USB 3.0 и 2.0.
Операционная система

СПЕЦИФИКАЦИИ
>>Емкость2 16ГБ, 32ГБ, 64ГБ, 128ГБ, 256ГБ
>>Скорость3 32ГБ, 64ГБ: 100 МБ/с при чтении
128ГБ, 256ГБ: 130 МБ/с при чтении
>>Габариты 60 мм x 21,2 мм x 10 мм
>>Рабочая температура от 0 °C до 60 °С
>>Температура хранения от -20 °C до 85 °С

USB 2.0

USB 3.0 / USB 3.1⁴

Windows® 10, 8.1, 8,
7.1(SP1)

√

√

Mac OS v. 10.12.x+, Mac OS

√

√

Linux v. 2.6.x+

√

√

Chrome™ OS

√

√

(v. 10/10/x+)

НОМЕРА ПО КАТАЛОГ У
DT100G3/16GB
DT100G3/32GB
DT100G3/64GB
DT100G3/128GB
DT100G3/256GB

1 Для обеспечения высокой скорости интерфейса USB 3.1 Gen 1 необходимо хост-устройство
с портом USB 3.0 или 3.1.
2 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 компании Kingston по адресу kingston.com/flashguide.
3 Фактическая скорость может зависеть от конфигурации компьютера и устройства.
4 Требуется хост-устройство с портом USB 3.0.
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