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Универсальное устройство чтения карт
памяти для простой передачи данных.
USB 3.0 High-Speed Media Reader Kingston может считывать все основные
типы форматов карт памяти и поддерживает скорости карт памяти
UHS-I и UHS-II SD, что делает его идеальным решением для фотографов,
видеооператоров, студий дизайна и типографий. Это универсальное
устройство чтения позволяет удобно переносить фотографии, видео,
музыку и другие данные между картами памяти и ПК.
Для оптимизации скорости карт памяти и экономии времени при
переносе файлов устройство обеспечивает высокую производительность
интерфейса USB 3.0 со скоростью передачи данных до 5Гбит/с, что в десять
раз быстрее, чем USB 2.0.
Устройство чтения USB 3.0 media reader имеет изящный белый корпус
небольшого размера и встроенный светодиодный индикатор. Устройство
обратно совместимо с разъемами USB 2.0, что окажется полезным для
систем с небольшим количеством разъемов USB 3.0. К тому же оно имеет
пожизненную гарантию, бесплатную техническую поддержку и отличается
легендарной надежностью Kingston.®

> USB 3.0 – скорость передачи данных до
5Гбит/с
> Изящная и стильная конструкция с
современным сочетанием цветов
> Быстрый и простой перенос данных
между картами памяти и ПК

Преимущества/спецификации
см. на обороте >>

USB 3.0 High-Speed Media Reader
ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА
> Ультрапортативность — компактные размеры
делают устройство простым и удобным аксессуаром для
путешествий
>Универсальность — поддержка основных типов карт
памяти и самых современных стандартов скоростей
(UHS-I и UHS-II)
>Высокая скорость — производительность интерфейса
USB 3.0 для быстрой и удобной передачи данных
>Соответствие требованиям — спецификация USB 3.0,
обратная совместимость с USB 2.0
>Гарантия — два года, бесплатная техническая поддержка
>>Встроенный светодиодный индикатор
>>Кабель USB 3.0 в комплекте

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ
Операционная система

USB 3.02

USB 2.0

Windows® 10, 8.1, 8, 7(SP1)

√

√

> Размер — 93,3мм x 52,68мм x 16мм

Mac OS X v. 10.9.x +

√

√

> скорость передачи данных — до 5Гбит/с

Linux v. 2.6 +

√

√

> Рабочая температура — от 0 ºC до 60 ºC

Chrome OS™

√

√

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1

> Температура хранения — от -20 ºC до -85 ºC
> Поддерживаемые форматы карт памяти
— Compact Flash: CF Type I и II (UDMA 0-7)

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ
FCR-HS4

— Secure Digital: SD/SDHC UHS I-II/SDXC UHS I-II
— microSD: microSD/microSDHC UHS-I/microSDXC UHS-I
— Memory Stick: Memory Stick PRO/Duo/PRO Duo/ PRO-HG
Duo
>>Системные требования — система с интерфейсом
USB 3.0 для максимальной производительности.

1 Скорость передачи данных зависит от конфигурации компьютера и устройства.
2 Требуется хост-устройство с разъемом USB 3.0.
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