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Зарядка аккумулятора и резервное
копирование в мобильном режиме.
MobileLite® Wireless G3 компании Kingston позволяет быстрее заряжать
смартфоны и планшеты, благодаря максимальному току зарядки 2 А;
от одного полностью заряженного устройства MLWG3 можно дважды
зарядить один телефон1. Устройство имеет аккумулятор на 5400 мАч и
позволяет получать беспроводной доступ ко всему содержимому USBнакопителя или карты памяти SD2. MobileLite® Wireless Pro добавляет 64ГБ3
встроенной памяти, расширяемой с помощью USB-накопителей и карт
памяти SD, а аккумулятор на 6700 мАч позволяет выполнить 2,5 полных
заряда аккумулятора телефона. Оба накопителя имеют высококачественные
аккумуляторные элементы производства Японии, что делает аккумулятор
более надежным и долговечным, чем конкурентные устройства.
Получите беспроводной доступ к USB-накопителям и картам памяти SD
через смартфоны и планшеты, чтобы освободить место для хранения
данных, делайте резервные копии важных фотографий, видео, контактов
и календарных заметок, а также копируйте файлы в новый телефон или
планшет без использования ПК. Экономьте за счет отказа от платных
облачных сервисов резервного копирования. MLWG3 и MLW Pro имеют
разъем для карт памяти SD и порт USB, а также адаптер карт памяти microSDSD. MLWG3 и MLW Pro совместимы с устройствами Android, Amazon и iOS.
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MobileLite Wireless G3
MobileLite Wireless Pro
ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА
> Зарядка аккумулятора — Быстро и удобно заряжайте смартфон
до 2,5 раз1. MLWG3 имеет аккумулятор на 5400 мАч, а MLW Pro - на
6700 мАч для того, чтобы ваши телефоны и планшеты были заряжены
всегда, когда это нужно.
> Удобное мобильное резервное копирование — Сохраняйте
важные фотографии, видео, контакты и другие данные. Приложение
MobileLite имеет опцию резервного копирования одним касанием.
> Расширение объема памяти — MLWG3 позволяет быстро получать
доступ к содержимому USB-накопителей и карт памяти SD через
смартфон. MLW Pro добавляет 64ГБ3 встроенной памяти.
> Двухлетняя гарантия и бесплатная техническая поддержка —
Кроме того, MLWG3 и MLW Pro имеют двухлетнюю гарантию,
бесплатную техническую поддержку и отличаются легендарной
надежностью Kingston.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
> Только MobileLite Wireless Pro – со встроенной памятью4 64ГБ
> Входы для накопителей USB и SD – чтение карт памяти SD, SDHC,
SDXC и microSD/microSDHC/microSDXC (с помощью переходника
в комплекте)
> Поддерживаемые файловые системы FAT, FAT32, NTFS, exFAT
> Размер 115мм x 80мм x 24мм
> Вес MLWG3: 192
MLW Pro: 194г
> Интерфейс беспроводной сети 2.4GHz 802.11b/g/n и 5GHz 802.11ac
> Порт Ethernet WLAN для использования в качестве точки доступа
> Аккумулятор
MLWG3: до 11 часов непрерывного использования; встроенный
литий-ионный аккумулятор емкостью 5400 мАч (максимум, 3.8V 2 А)
MLW Pro: до 12 часов непрерывного использования; встроенный
литий-ионный аккумулятор емкостью 6700 мАч (максимум, 3.8V 2 А)
> Локальное хранилище данных5 беспроводной обмен файлами
с приложением MobileLite и оборудованием MobileLite Wireless
> Поддержка альбома “Фотопленка” (Camera Roll)5 позволяет
пользователям перемещать фотографии и видео из мобильного
устройства в MobileLite Wireless, чтобы освободить пространство
> Кабель кабель USB-micro USB в комплекте
> Рабочая температура от 0°C до 35°C
> Температура хранения от 0°C до 45°C
> Гарантия двухлетняя гарантия, бесплатная техническая поддержка
> Настраиваемое имя устройства (SSID) пользовательский список
приоритетности сетей Wi-Fi в случае доступности нескольких
сочетаний APN и ключей
> Поддержка форматов файлов6 MobileLite Wireless может хранить
файлы любого типа. Возможность воспроизведения и просмотра
зависит от поддержки файлов мобильным устройством
> Поддержка общих форматов файлов6
• Аудио: MP3, WAV
• Видео7 m4V, mp4 (видеокодек H. 264)
• Изображения: jpg, tif
• Документы: pdf

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ
Совместимые мобильные устройства8
iPad 2/третьего поколения и четвертого
поколения/Air/Air 2 /Pro 9,7” и 12,9”
iPad Mini/Mini 2/Mini 3/Mini 4
iPad Touch пятого и шестого поколения
iPhone 4S/5/5S/6/6+/6S/6S+/7/7+
Fire, Fire HD (версия 4.6 и выше)
Android (версия 4.2 и выше, в том числе 7.0)

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ
MobileLite Wireless G3
MLWG3
MLWG3ER (EMEA & Eastern Europe)
MLWG3FR (Asia)
MobileLite Wireless Pro
MLWG3/64
MLWG3/64ER (EMEA & Eastern Europe)
MLWG3/64FR (Asia)
1 На основании внутреннего тестирования iPhone 6 с полностью заряженным MLWG3 & MLWG3/64.
Фактические результаты могут отличаться. Время работы аккумулятора зависит от модели
использования и функций пользовательских приложений. Аккумулятор не является сменным.
2 Накопитель не входит в комплект. Пользователь должен иметь собственное совместимое
устройство хранения данных.
3 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.
4 USB-накопитель и карта памяти SD в комплект не входят.
5 Требуется приложение MobileLite.
6 Полный список поддерживаемых файлов указан в руководстве пользователя мобильного устройства.
7 Для платформы Android и Kindle Fire поддержка видео ограничена до 2ГБ.
8 Поддержка приложения MobileLite ограничена устройствами с ОС iOS 8 и выше и 10 и выше, Android
4.2 и выше , в том числе 7.0 и Fire/Fire HD 4.6 и выше.
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