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> Исключительно высокая скорость передачи

> Большие емкости

> Функциональность USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)

> Прогрессивный дизайн 

> Совместимость с разными платформами 

Флеш-накопитель HyperX® Savage обеспечивает невероятную скорость 
до 350МБ/с1 для экономии времени при передаче файлов и позволяет 
быстро открывать, редактировать и передавать файлы без снижения 
производительности. Благодаря емкости до 512ГБ2, у вас будет достаточно 
места для хранения больших цифровых файлов, таких как фильмы, 
изображения с высоким разрешением, музыка и многое другое. Устройство 
соответствует спецификациям USB 3.1 Gen 1, поэтому вы сможете 
воспользоваться всеми преимуществами портов USB 3.1 в настольных 
компьютерах и ноутбуках, а также обратной совместимостью с USB 3.0 и 
USB 2.0. HyperX Savage — это стильный накопитель с гладким черным 
корпусом и фирменным логотипом HyperX в агрессивном красном цвете. 
Он предназначен для работы на нескольких платформах и игровых 
приставках3, в том числе PS4™, PS3™, Xbox One™ и Xbox 360®.

Меньше ожидания, больше игр.

USB-накопитель HyperX Savage
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 >Исключительно высокая скорость передачи — HyperX Savage 
достигает невероятной скорости передачи 350МБ/с для чтения 
и 250МБ/с для записи1 (модель на 64ГБ обеспечивает скорость 
чтения 350МБ/с и скорость записи 180МБ/с), что позволяет 
сэкономить время и получить быстрый доступ к файлам без 
снижения производительности.  Благодаря емкости до 512ГБ2, 
у вас будет достаточно места для хранения больших файлов, 
включая фильмы, изображения с высоким разрешением, музыку, 
игры и многое другое.  

 >Функциональность USB 3.1 Gen 1 — Накопитель HyperX Savage 
соответствует спецификациям USB 3.1 Gen 1, поэтому вы сможете 
воспользоваться преимуществами портов USB 3.0 в новых 
ноутбуках и настольных компьютерах. 

 >Смелый дизайн — Этот стильный накопитель с агрессивным 
внешним видом отлично дополняет новейшие ПК и игровые 
приставки. Его гладкий черный корпус акцентируется фирменным 
логотипом HyperX металлического красного цвета.

 >Совместимость с разными платформами — Используйте этот 
универсальный накопитель на нескольких платформах, включая 
настольные компьютеры, ноутбуки и игровые приставки3, в том 
числе PS4™, PS3™, Xbox One™ и Xbox 360®. Компактный дизайн 
позволяет устанавливать накопитель в USB-порты приставок для 
быстрого переноса профилей пользователей.

USB-накопитель HyperX Savage

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

 >Варианты емкости2 64ГБ, 128ГБ, 256ГБ, 512ГБ

 >Скорость1 

USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) 
350МБ/с (чтение), 250МБ/с (запись) (128ГБ–512ГБ) 
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) 
350МБ/с (чтение), 180МБ/с (запись) (64ГБ)

 >Размеры 76,3мм x 23,48мм x 12,17мм 

 >Рабочая температура от 0°C до 60°C

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

 >Обратная совместимость с USB 3.0 и USB 2.0

 > 5-летняя гарантия с бесплатной технической поддержкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Скорость может варьироваться в зависимости от аппаратного и программного обеспечения 
компьютера, а также от его применения.

2 Часть емкости флеш-накопителя используется для форматирования и других функций и, таким 
образом, недоступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объем 
для хранения данных меньше указанного. Для получения подробной информации обратитесь к 
руководству Kingston по флеш-памяти, расположенному по адресу kingston.com/flashguide.

3 Проверьте поддержку этой функции у производителя приставки.
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НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ

ТАБЛИЦ А СОВМЕС ТИМОС ТИ

Операционная система USB 3.1/3.0/2.0

Windows® 10, 8.1, 8 √

Mac OS версии 10.10.x и выше √

Linux версии 2.6.x и выше √

Chrome OS™ √


