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Современно решение, которое позволит вам
воспользоваться всеми преимуществами высокой
скорости работы интерфейса USB 3.0.
USB-накопитель DataTraveler® 106 (DT106) компании Kingston - это
стильное решение, которое позволит вам воспользоваться всеми
преимуществами стандарта USB 3.01. Он позволит вам использовать
преимущества технологии USB 3.0 в современных ноутбуках,
настольных ПК и других цифровых устройствах. С накопителем
DT106 хранение и передача документов, презентаций, музыки, видео
и решение других задач становится как никогда простым.
DT106 имеет черный глянцевый корпус и предлагается по доступной
цене, что позволяет вам открыть все преимущества технологии USB 3.0
с минимальными затратами. Накопитель DT106 доступен в вариантах
емкости 16ГБ-256ГБ2, поддерживает обратную совместимость с
интерфейсом USB 2.0 и имеет пятилетнюю гарантию.

> StСтильная конструкция со сдвижным
колпачком с отделкой черным
пластиком по красному
> Удобное устройство для хранения
данных с интерфейсом USB 3.1 Gen 11
> CapЕмкость от 16 ГБ до 256 ГБ2

Характеристики/спецификации см. на обороте >>

DataTraveler® 106
ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА
>>Стильный накопитель — глянцевая отделка черного цвета с
красной вставкой.
>>Различные варианты емкости2 — поддержка емкости
до 256 ГБ, чтобы вы могли постоянно иметь при себе все
необходимые файлы.
>>Конструкция без колпачка — отсутствует колпачок,
который можно потерять, просто выдвиньте разъем
накопителя и приступайте к работе.
>>Обратная совместимость — можно использовать с портами
USB 3.0 и 2.0.

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

СПЕЦИФИКАЦИИ
>>Емкость1 16ГБ, 32ГБ, 64ГБ, 128ГБ, 256ГБ
>>Скорость3
32 ГБ – 64 ГБ: 100 МБ/с при чтении
128 ГБ – 256 ГБ: 130 МБ/с при чтении

USB 2.0

USB 3.0/USB 3.1

Windows® 10
Windows 8.1
Windows 8

>>Габариты 60 мм x 21,2 мм x 10 мм

Windows 7 (SP1)

>>Рабочая температура от 0 °C до 60 °С

Mac OS (v. 10.10.x+)

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

Linux (v. 2.6.x+)

>>Гарантия пятилетняя гарантия и бесплатная
техническая поддержка

Chrome™ OS

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ
DT106/16GB
DT106/32GB
DT106/64GB
DT106/128GB
DT106/256GB

1. USB 3.1 Gen 1 performance requires a host device with a USB 3.0 or 3.1 port.
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.
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