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Преимущества/спецификации см. на обороте >>

> Дерзкий дизайн HyperX поможет вам 
выделиться из толпы

> Емкость от 16 до 64 Гб соответствует вашим 
потребностям в хранении медиа

> Стандарт USB 3.0 - для легкого и быстрого 
переноса данных

Новички и профессионалы оценят флешку HyperX® FURY, с ее 

агрессивным и ярким дизайном, соответствующим последним 

трендам гейминга. Представленная в нескольких цветах в зависимости 

от емкости, эта флешка своим дизайном затмит любого конкурента и 

дополнит самые последние настольные компьютеры и консоли.

Представленная в емкости от 16 Гб до 64 Гб, флешка HyperX FURY 

обеспечивает высокую производительность в соответствии со 

стандартом USB 3.0 , скорость чтения 90 Мб/с и скорость записи 30 

Мб/с - все это по доступной цене. Как и все продукты HyperX , она 

создана, чтобы помочь вам перейти на новый геймерский уровень. 

Поставляется с гарантией на 5 лет и бесплатной технической 

поддержкой.

Победа в стиле HyperX!

Флеш накопитель HyperX FURY

90

СКОРОСТЬ

*На основании внутреннего 
тестирования

ЗАПИСИЧТЕНИЕ

Флеш-накопитель HyperX FURY 
идеально подходит для:

•  Быстрого хранения и переноса
 медиа-файлов

• Проигрывания музыки, просмотра
 фотографий и видео

• Высокопроизводительного
 хранения по доступной цене



HyperX – это подразделение Kingston.
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1 Обратитесь к производителю консоли за подробной информацией о совместимости. PS3, PS4, 
Xbox 360 и Xbox One распознают только формат FAT32. Xbox 360 поддерживает до 32 Гб.

2 Необходимое минимальное количество Выполняется на фабрике
3 Часть емкости флеш-накопителя используется для форматирования и других функций и, таким 

образом, недоступна для хранения данных. Реально доступная для хранения емкость несколько 
меньше заявленной для продукта. За дополнительной информацией обращайтес к руководству 
пользователя для флеш-накопителей Kingston на странице kingston.com/flashguide.

4 Скорость может отличаться из-за различий в оборудовании, программном обеспечении и 
способе использования.

5 Требуется главное устройство с портом USB 3.0

MKD-297.2

 >Стильная — стильный дизайн корпуса со встроенной 

петелькой, подходит к самым последним настольным 

компьютерам и консолям

 >Разумная цена — производительность HyperX даже для 

накопителей небольшой емкости

 >Производительность — скорость USB 3.0,  

совместима с USB 2.0

 >Plug and Play — легко использовать, не требуется  

установка ПО

 >Совместимость с консолями1 — PS3TM, PS4TM, Xbox 360® и 

Xbox One функциональность может отличаться в зависимости 

от платформы

 >Ваш дизайн2 — добавьте свой логотип для  

уникального коброендинга

 >Гарантия — пять лет гарантии, бесплатная  

техническая поддержка

Флеш накопитель HyperX FURY

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОТЛИЧИЯ

 >  Емкость3 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб

 >Скорость4 90Мб/c чтение и 30 Мб/c запись 

 >Размеры 60.23 мм x 21.40 мм x 9.80 мм 

     Вес: Channel 8.76 (g) 

     Channel 8.76 (g) Cologo 8.68 (g)

 >Рабочая температура 0-60°C

 >Температура хранения 20-85°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Операционная система USB 2.0 USB 3.05

Windows® 10 √ √

Windows 8.1 √ √

Windows 8 √ √

Windows 7 (SP1) √ √

Windows Vista® (SP2) √ √

Mac OS X v.10.8.x+ √ √

Linux v.2.6.x+ √ √

Chrome OS™ √ √

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

HXF30/16GB красная

HXF30/32GB синяя

HXF30/64GB черная

НОМЕРА ЧАСТЕЙ HYPERX


