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> Впечатляющая скорость 300X UHS-I 
для серийной съемки и съемки 
трехмерного видео

> Идеально подходит для использования 
с фотокамерами DSLR и видеокамерами 
формата HD

> Высокая емкость (до 512ГБ) 
обеспечивает хранение тысяч 
фотографий и нескольких

 часов видео 

Карта памяти Class 10 UHS-I компании Kingston® поддерживает 
технологию UHS-I и обеспечивает впечатляющую скорость работы, 
позволяющую пользователям снимать видео в формате Full HD 1080p и 
трехмерное видео, а также быстро передавать файлы.

Благодаря скорости до 90МБ/с для чтения и 45МБ/с для записи1 

эта универсальная карта передает файлы значительно быстрее, чем 
стандартные карты SDHC/SDXC класса быстродействия 10. Емкость 
до 512ГБ2 позволяет пользователям записывать больше видео — до 
2,560 минут (24 Мбит/с) видео в формате HD без необходимости смены 
карты. Фотографы могут делать снимки высокого разрешения, включая 
формат RAW или JPEG, не беспокоясь об оставшемся пространстве, 
а повышенная минимальная скорость записи карты поддерживает 
режим серийной съемки и обеспечивают целостность видео благодаря 
снижению задержек.

Карта Class 10 UHS-I совместима с форматами SDHC (16ГБ, 32ГБ) и 
SDXC (64ГБ, 128ГБ, 256ГБ, 512ГБ). Карта имеет пожизненную гарантию, 
бесплатную техническую поддержку и отличается легендарной 
надежностью Kingston.
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Повышенные скорости работы для 
записи трехмерного видео в формате HD 
и съемки фотографий в движении.

Преимущества/спецификации см. 
на обороте >>

Ударостойкость  
и виброустойчивость5

Водонепроницаемый корпус3

Защита от рентгеновских аппаратов в 
аэропортах6

Защита от экстремальных температур4
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НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ KINGSTON

SDA10/16GB 

SDA10/32GB 

SDA10/64GB 

SDA10/128GB 

SDA10/256GB

SDA10/512GB

ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Универсальность — производительность Class 10 при работе с 

несовместимым с UHS-I устройством

 >Соответствие требованиям — соответствует техническим 

характеристикам, установленным ассоциацией SD  

Card Association

 >Высокая степень защиты — встроенный переключатель защиты 

от записи предотвращает случайную потерю данных

 >Совместимость — с хост-устройствами SDHC и SDXC; не 

совместимы со стандартными устройствами SD; карты памяти 

SDXC не совместимы с устройствами SDHC

 >Файловая система — FAT32 (SDHC 16ГБ–32ГБ),  

                  exFAT (SDXC 64ГБ–512ГБ)

 > Гарантия — пожизненная гарантия†, бесплатная  

техническая поддержка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 > Емкость 2 16ГБ, 32ГБ, 64ГБ, 128ГБ, 256ГБ, 512ГБ

 > Размер 24мм x 32мм x 2,1мм

 > Рабочая температура от -25°C до 85°C

 > Температура хранения от -40°C до 85°C

 >Напряжение 3,3В

 >Производительность1 300X — до 90МБ/с (чтение) и до 

45МБ/с (запись), ultra high-speed bus I (UHS-I)

1 Фактическая скорость может зависеть от конфигурации компьютера и устройства.
2 Часть указанного объема устройства флеш-памяти используется для форматирования и других 

функций и недоступна 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 Сертификация IEC/EN 60529 IPX7 для защиты от длительного погружения в воду  
(до 30 минут). на глубину до 1 м.

4 Выдерживает температуры от -25 °C до 85 °C
5 На основании стандартной военной методики тестирования MIL-STD-883H, METHOD 2002.5.
6 Защита от рентгеновских лучей по стандарту ISO7816-1.
† Карты памяти Kingston разработаны и протестированы на совместимость с представленной 

на рынке продукцией потребительского уровня. Рекомендуется напрямую связаться с 
Kingston относительно возможностей OEM или областей специального применения, не 
входящих в стандартную пользовательскую модель использования. Подробную информацию о 
предполагаемом использовании см. в руководстве по флеш-памяти, расположенном по адресу 
kingston.com/flashguide.

FCR-MLG4 – MobileLite G4 

FCR-HS4 – устройство чтения USB 3.0 Media Reader

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ


