
   Съемка ваших воспоминаний  
на видео становится еще проще. 
Благодаря преимуществам технологии записи видео высокой четкости 
(HD) все больше и больше цифровых камер используют удобные в 
использовании карты памяти вместо устаревших форматов, таких как 
miniDVD или кассеты. Улучшенный формат сжатия видео (например, 
AVCHD) позволяет владельцам цифровых камер получить максимум 
пространства для хранения данных на картах памяти высокой емкости. 

Компания Kingston Technology предлагает линейку карт памяти SDHC 
Video, предназначенных для записи видео в форматах full HD, AVCHD, 
1080i и 1080p. Для удобства использования на наклейке на корпусе 
карты памяти указано максимальное количество минут видеозаписи. 
Что бы вы ни записывали – ваш отпуск, свадьбу или первый футбольный 
матч вашего ребенка – достаточная емкость накопителя позволит вам не 
упустить ни одного важного  момента.

Даже в случае записи короткого видео для блога или подкаста, вы по 
достоинству оцените высокую скорость перемещения данных, которую 
обеспечивают карты SDHC Video Class 4. Если ваша камера поддерживает 
функцию одновременной съемки фотографий, карта памяти SDHC Video 
позволит вам записать большое количество фотографий и роликов.

Карты памяти Kingston® SDHC Video имеют емкость 4, 8, 16 и 32 Гб и 
позволяют записать большой объем видео и фотографий. Карты имеют 
класс быстродействия 4, что гарантирует скорость передачи данных 
не менее 4 МБ/с и делает их идеальным решением, которое полностью 
удовлетворяет всем требованиям цифровых камер и устройств чтения 
карт памяти. На наклейке, расположенной на корпусе карты, есть 
специальное пустое поле, в котором пользователь может указать 
название карты для создания каталога.

Для обеспечения дополнительной прочности и надежности карты 
SDHC Video компании Kingston созданы на основе энергонезависимых 
компонентов памяти и не содержат движущихся частей, которые могут 
быть подвержены износу или поломкам.

Все карты имеют пожизненную гарантию и техническую поддержку и 
обладают легендарной надежностью, характерной для всей продукции 
компании Kingston.
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Преимущества/спецификации см. 
на обороте >>
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П Р Е И М У Щ Е С Т В А

 >Соответствие соответствует техническим характеристикам, 

установленным ассоциацией SD Card Association, версии 2.00 

 >Высокая степень защиты встроенный переключатель 

защиты от записи предотвращает случайную потерю данных 

 >Совместимость с устройствами SDHC; отсутствует 

совместимость со стандартными устройствами записи/

чтения SD 

 >Файловая система FAT 32 

 > Гарантия пожизненная гарантия, бесплатная техническая 

поддержка

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

 > Емкость* 4, 8, 16**,  32 Гб**

 > Габариты 24мм x 32мм x 2,1мм 

 >Вес (карта) 2,5г

 >Класс быстродействия Класс быстродействия 4: скорость 

передачи данных не менее 4 Мб/с

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

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

 >Напряжение 3,3В 

sDhC Video Card family

Н О М Е Р А  П О  К А Т А Л О Г У  K I N G s T O N

SDV/4GB

SDV/8GB

SDV/16GB

SDV/32GB

 * 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 дополнительной 
информации обратитесь к руководству Kingston по флеш-памяти, расположенному по адресу 
kingston.com/flash_memory_guide.

 ** Для карт емкостью 16 и 32 Гб может потребоваться обновление драйверов. Обратитесь к 
документации по устройству для получения дополнительной информации.
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