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Дополнительная память для планшетов и смартфонов.
Флеш-накопители DataTraveler® microDuo от компании Kingston имеют 
компактный форм-фактор и предоставляют дополнительную память для 
планшетов и смартфонов, поддерживающих функцию USB OTG (On-The-Go). 
Стандарт USB OTG позволяет напрямую подключать мобильные устройства к 
поддерживаемым USB-устройствам.

Флеш-накопители DataTraveler microDuo емкостью до 128ГБ1 позволяют 
использовать разъемы microUSB, часто применяемые для зарядки устройств, 
в качестве портов расширения памяти. DTDUO3G2 идеально подходит для 
хранения больших файлов в путешествиях, обеспечивая функцию plug-and-play 
в планшетах и смартфонах Android™ без разъемов microSD; при этом цена на 
гигабайт у накопителя ниже, чем у дополнительных встроенных накопителей для 
мобильных устройств.

В смартфонах и планшетах с возможностью записи видео 4k и съемки фотографий 
с высоким разрешением свободное место заканчивается очень быстро. Флеш-
накопители DTDUO3G2 позволяют перемещать файлы, фотографии, видео и 
другие данные для выгрузки или резервного копирования без подключения к ПК. 
Передача больших файлов с одного мобильного устройства на другое удобнее, 
чем при помощи облачных сервисов, к тому же не требуется кабель для передачи 
данных между устройством и ПК.

Флеш-накопители DT microDuo отличаются компактностью и легкостью, их можно 
брать с собой повсюду, а изящная конструкция подойдет к любому мобильному 
устройству. Колпачок защищает разъем microUSB от повреждений.

Подробнее >>

 › Дополнительная 
память для планшетов и 
смартфонов с поддержкой 
USB OTG

 › Двойной интерфейс 
содержит порты USB типа 
A и microUSB

 › Простой перенос файлов 
между мобильными 
устройствами без  
кабелей и Wi-Fi

 › Компактный форм-фактор 
для удобства ношения
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Дополнительная память для планшетов и смартфонов — 
Отлично подходит для перемещения файлов на устройства 
Android™ с поддержкой USB OTG, на которых нет  
разъемов microSD.

Двойной интерфейс USB типа A и microUSB — С легкостью 
перемещайте файлы между телефоном и ноутбуком.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

Различные варианты емкости — Объем памяти до 128ГБ1 
позволит вам взять с собой все необходимые файлы.

Портативный и простой дизайн — Компактная 
конструкция с колпачком для удобства транспортировки.

Варианты емкости1

32ГБ, 64ГБ, 128ГБ

Скорость2

скорости USB 3.2 Gen1

Размеры 
26,9 x 14,4 x 5,4 мм 

Масса 
1,7 г

Рабочая температура 
от 0 до 60°C

Температура хранения 
от -20°C до 85°C

Гарантия/поддержка 
трехлетняя гарантия и бесплатная техническая поддержка

Совместимость с 
Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS™ 
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1. Часть указанного объема флеш-памяти используется для форматирования и других функций и поэтому 
не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объем для хранения данных 
меньше указанного. Для получения подробной информации обратитесь к руководству Kingston по  
флеш-памяти, перейдя по ссылке kingston.com/flashguide.

2. Скорость может варьировать в зависимости от аппаратного, программного обеспечения и модели использования.

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ

DataTraveler® microDuo3 G2

DTDUO3G2/32GB

DTDUO3G2/64GB

DTDUO3G2/128GB


