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Карты памяти microSDHC/SDXC емкостью 4–128ГБ предоставляют 
больше пространства для хранения музыки, видео, фотографий и игр — 
всего того, что необходимо вам в современном мобильном мире. Карты 
памяти microSDHC и microSDXC позволяют максимально расширить 
возможности самых современных мобильных устройств. Карты памяти 
microSDHC/SDXC компании Kingston соответствуют рейтингам “классов” 
производительности, которые обеспечивают поддержку заданных 
минимальных скоростей передачи данных для достижения оптимальной 
производительности устройств, использующих microSDHC/SDXC. 

•  Class 4 — скорость передачи данных не менее 4МБ/с. Идеально    
    подходят для любительских камер, игровых консолей и других  
    устройств с поддержкой SDHC. 

•  Class 10 — скорость передачи данных не менее 10МБ/с. Идеально  
    подходят для записи видео в формате HD. 

Карты памяти microSDHC и microSDXC идентичны по размерам 
со стандартными картами microSD, соответствуют техническим 
характеристикам карт SD и распознаются только устройствами microSDHC 
или microSDXC. Их можно использовать в качестве полноразмерных 
карт SDHC/SDXC с помощью входящего в комплект адаптера.** Для 
обеспечения совместимости убедитесь в том, что на картах памяти и 
хост-устройствах  (телефонах, планшетных компьютерах, видеокамерах 
и т.п.) имеется логотип microSDHC, microSDXC или SDHC/SDXC. 

Где бы вы ни оказались в мобильном мире, вы можете положиться на 
карты памяти microSDHC/SDXC компании Kingston. Все карты проходят 
100-процентное тестирование и имеют пожизненную гарантию.

microSDHC/SDXC

Воспользуйтесь всеми 
преимуществами мобильного  
образа жизни.

Преимущества/спецификации 
см. на обороте >>

Водонепроницаемый 
корпус1

Ударостойкость и 
виброустойчивость2

Защита от экстремальных 
температур4

Защита от рентгеновских 
аппаратов в аэропортах3



ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.    
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microSDHC/SDXC

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
FCR-MLG4 – MobileLite G4
FCR-HS3 – USB 3.0 Media Reader

ПРЕИМУЩЕСТВА

 >Соответствие требованиям — соответствуют техническим 

характеристикам, установленным ассоциацией SD Card 

Association

 >Универсальность — совместное с адаптером могут 

использоваться в качестве полноразмерных карт SDHC/SDXC

 >Совместимость — с хост-устройствами microSDHC и microSDXC 

не совместимы со стандартными устройствами microSD; карты 

памяти microSDXC не совместимы с устройствами microSDHC

 >Устойчивость — водонепроницаемость,1 ударостойкость,2 

Защита от рентгеновского излучения3 и от экстремальных 

температур4 для работы в жестких условиях

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 >Емкость* 4ГБ, 8ГБ, 16ГБ, 32ГБ, 64ГБ, 128ГБ

 >Размер карт microSDHC/SDXC 11mm x 15mm x 1mm

 >Размер SD-адаптера 24mm x 32mm x 2.1mm

 >Класс быстродействия

 - Класс 4: скорость передачи данных не менее 4МБ/с

 - Class 10 UHS-I: скорость передачи данных не менее 10МБ/с.

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

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

 >Гарантия и техническая поддержка пожизненная 

гарантия,† бесплатная техническая поддержка               

   * 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.

** SD-адаптер не входит в комплект поставки карт SDC4/4GBSP, SDC4/8GBSP, SDC4/16GBSP, SDC4/32GBSP, 
SDC10/4GBSP, SDC10/8GBSP, SDC10/16GBSP, SDC10/32GBSP, SDCX10/64GBSP или SDCX10/128GBSP.

   † 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.

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

  2 На основании стандартной методики тестирования MIL-STD-883H, METHOD 2002.5.
  3 Сертификация ISO 7816-1 для защиты от 0,1 Гр рентгеновского излучения с обеих сторон карты памяти.
  4 Выдерживает температуры от -25 °C до 85 °C.

SDC4/4GB – 4GB* microSDHC (класс 4)
SDC4/8GB – 8GB* microSDHC (класс 4)
SDC4/16GB – 16GB* microSDHC (класс 4)
SDC4/32GB – 32GB* microSDHC (класс 4)
SDC10/4GB – 4GB* microSDHC (класс 10)
SDC10/8GB – 8GB* microSDHC (класс 10)
SDC10/16GB – 16GB* microSDHC (класс 10)
SDC10/32GB – 32GB* microSDHC (класс 10)
SDCX10/64GB – 64GB* microSDXC (класс 10)
SDCX10/128GB – 128GB* microSDXC (класс 10) 

Только карта памяти  (SD-адаптер не входит 
в комплект поставки):
SDC4/4GBSP – 4GB** microSDHC (класс 4)
SDC4/8GBSP – 8GB** microSDHC (класс 4)
SDC4/16GBSP – 16GB** microSDHC (класс 4)
SDC4/32GBSP – 32GB** microSDHC (класс 4)
SDC10/4GBSP – 4GB** microSDHC (класс 10)
SDC10/8GBSP – 8GB** microSDHC (класс 10)
SDC10/16GBSP – 16GB** microSDHC (класс 10)
SDC10/32GBSP – 32GB** microSDHC (класс 10)
SDCX10/64GBSP – 64GB** microSDXC (класс 10)
SDCX10/128GBSP – 128GB** microSDXC (класс 10)

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ K I N G S T O N


