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Флеш-память DataTraveler® 104 (DT104) USB 2.0 от компании Kingston 

представляет собой решение для хранения данных, которое доступно 

для большинства покупателей. Надежный и стильный накопитель 

черного цвета для хранения и передачи повседневных документов 

и медиа-файлов. Конструкция с выдвижной крышкой обеспечивает 

защищенное размещение USB-разъема и помогает предотвратить 

потерю крышки. Имеющиеся в наличии накопители емкостью от 16ГБ 

до 64ГБ1 позволят удовлетворить ваши потребности в хранении данных.

Надежный переносной накопитель

Характеристики/спецификации см. на обороте >>

DataTraveler® 104

> 5-Портативный для удобной 
транспортировки

> Стильная конструкция с 
выдвижной крышкой

> Емкость от 16ГБ до 64ГБ1

> Пятилетняя гарантия и бесплатная 
техническая поддержка
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DataTraveler® 104

СПЕЦИФИКАЦИИ

 > Емкость1 16ГБ, 32ГБ, 64ГБ

 >Скорость2 обмен данными со скоростью,
соответствующей USB 2.0

 >Размеры 69,62мм x 22,14мм x 12,76мм

 >Масса 11г

 >Рабочая температура от 0°C до 60°C

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

 > Гарантия и техническая поддержка пятилетняя гарантия и
бесплатная техническая поддержка

 >Совместимость с Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1),
Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome™ OS

 >Портативный и удобный — Накопитель DT104 имеет
карманные размеры, обеспечивающие его удобную
транспортировку.

 >Стильная конструкция с выдвижной крышкой —
Обладает стильным черным корпусом с выдвижной крышкой.

 >Различные варианты емкости — Емкость, достигающая
64ГБ1 позволит вам взять с собой все свои файлы.

 >Надежное хранилище — Благодаря интерфейсу
USB 2.0 накопитель DT104 поддерживается широким
диапазоном устройств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ

DT104/16GB

DT104/32GB

DT104/64GB

1. Часть указанного объема флеш-памяти используется для форматирования и других функций 
и поэтому не доступна для хранения данных. Фактическая доступная для хранения данных 
емкость меньше указанной. Для получения подробной информации обратитесь к руководству 
Kingston по флеш-памяти - kingston.com/flashguide.

2. Скорость может отличаться в зависимости от аппаратного и программного обеспечения 
основного компьютера, а также характера использования.

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Передача файловОперационная система
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