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> Сертификация Windows To Go

> Соответствие сверхзащищенному 
стандарту FIPS 140-2 Level 3

> Опциональное управление через 
IronKey EMS by DataLocker

> Прочный корпус

Накопитель IronKey™ W700 компании Kingston® позволяет компаниям 
использовать технологию Microsoft® Windows To Go на сверхзащищенном 
USB-накопителе со встроенным аппаратным 256-битным шифрованием 
XTS-AES и сертификацией FIPS 140-2 Level 3. Он поддерживает самые 
жесткие стандарты защиты данных и обеспечивает высокую скорость 
чтения/записи для реализации всех преимуществ технологии Windows 
To Go. Накопитель имеет возможность управления с помощью ПО 
IronKey EMS by DataLocker компании DataLocker для централизованного 
администрирования политик доступа и использования. IronKey W700 
способен обнаруживать и реагировать на попытки физического 
несанкционированного доступа, имеет прочный и надежный корпус, 
соответствующий самым строгим стандартам по прочности и надежности 
военного уровня. 

Сверхзащищенный накопитель 
с сертификацией Windows To Go.

Преимущества/спецификации см. на обороте >>
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ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Поддержка технологии Windows To Go — IronKey W700 предоставляет 
собой одну из самых защищенных платформ, которые можно приобрести 
для использования всех преимуществ технологии Microsoft Windows To Go.

 > Высочайший уровень защиты данных — Надежная блокировка 
позволяет соответствовать обширному перечню норм и стандартов, в том 
числе FIPS, GLBA, HIPPA, HITECH, PCI, GTSA.

 > Высокая скорость работы и надежная защита — Даже большие объемы 
данных передаются быстро и просто.

 > Опциональное управление — Используйте ПО IronKey EMS by 
DataLocker для централизованного администрирования политик доступа и 
использования тысяч накопителей IronKey W700.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ1

 > Емкость2 32ГБ, 64ГБ, 128ГБ
 > Парольная защита аппаратное 256-битное шифрование XTS-AES, 
автоматическая защита данных при извлечении устройства

 > Сертификация на соответствие требованиям стандарта FIPS 140-2, Level 3
 > Возможности для управления Корпоративное управление является 
опциональной функцией накопителя W700. Используйте ПО IronKey EMS by 
DataLocker для централизованного администрирования политик доступа и 
использования тысяч накопителей IronKey W700.

 > Скорость3 Макс. при чтении: 400 МБ/с, Макс. при записи: 300 МБ/с
 > Размер 82,3мм x 21,1мм x 9,1мм
 > Рабочая температура от 0°C до 70°C
 > Storage Temperature от -40°C до 85°C
 > Поддержка интерфейса USB 3.0 SuperSpeed, пылестойкость, 
ударопрочность, усиленная конструкция корпуса

 > Водонепроницаемость до 1 м; MIL-STD-810F
 > Гарантия 5 лет 
 
Системные требования для использования технологии Windows To Go

 > Процесс загрузки возможность загрузки с USB-накопителя
 > Встроенное ПО с возможностью загрузки с USB-накопителя (компьютеры, 
сертифицированные для использования с Windows 7, 8, 8.1 или 10, можно 
настроить для загрузки напрямую с USB-накопителя; если вы не уверены 
в возможности вашего компьютера загружаться с USB-накопителя, обратитесь 
к производителю оборудования)

 > Архитектура процесса должна поддерживать образ на накопителе 
с технологией Windows To Go

 > Внешние USB-концентраторы не поддерживаются; накопитель с технологией 
Windows To Go подключается напрямую к хост-оборудованию

 > Процессор 1ГГц или выше
 > Память 2ГБ или больше
 > Графическая система графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM 
версии 1.2 или выше

 > USB-разъем разъем стандарта USB 2.0 или выше

1. Шифровальные функции, указанные в настоящем разделе, заложены в прошивке продукции. 
Данная прошивка может быть изменена только в процессе производства и не может быть 
изменена обычным пользователем. Продукция разработана для установки пользователем путем 
следования пошаговой инструкции, содержащейся в руководстве пользователя  по установке, 
поставляемого совместно с продукцией, в связи с чем может быть использована без дальнейшей 
существенной поддержки поставщиком.

2. Часть указанного объема флеш-памяти используется для форматирования и других функций 
и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактическая доступная 
для хранения данных емкость меньше указанной. Для получения подробной информации 
обратитесь к руководству Kingston по флеш-памяти, расположенному по адресу kingston.com/
flashguide.

3. Скорость может варьировать в зависимости от аппаратного, программного обеспечения и 
интенсивности использования.
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