
Портативность и производительность в вашем распоряжении
Портативный твердотельный накопитель XS2000 компании Kingston обеспечивает 
скорости USB 3.2 Gen 2x2 для достижения нового уровня производительности 
в компактном внешнем накопителе. Благодаря высочайшей скорости передачи 
данных (до 2000 МБ/с)1 XS2000 повышает производительность, не создавая 
помех для работы. XS2000 — это высокоскоростной вариант хранилища 
емкостью до 4 ТБ2, который позволяет выгружать и редактировать изображения с 
высоким разрешением, видеофайлы формата 8K и документы большого размера 
в мгновение ока. Накопитель спроектирован с расчетом на будущие требования 
к хранению данных и изначально совместим с большинством устройств. Он 
работает как жесткий диск, но для хранения данных использует технологию 
флеш-памяти NAND. Он подключается с помощью интерфейса USB Type-C®3, 
обеспечивая создателям контента возможность доступа к своим данным на 
любом ПК или мобильном устройстве. Независимо от того, работаете ли вы, 
отдыхаете или реализуете проект своей мечты, XS2000, включающий съемный 
прочный чехол и имеющий класс защиты IP554 от воды и пыли, станет идеальным 
спутником для фотосессий на природе или во время ваших приключений. Подробнее >>

 › Скорости до 2000 МБ/с1 
стандарта USB 3.2 Gen 2x2

 › Емкости до 4 ТБ2

 › Компактный форм-фактор 
карманного размера 

 › Класс защиты IP554, 
съемный резиновый чехол 

ВНЕШНИЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ XS2000
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ВНЕШНИЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ XS2000

Производительность USB 3.2 Gen 2x2 — Самые 
высокие в отрасли скорости чтения/записи: до 2000 МБ/с1.

Высокая скорость и емкость — До 4 ТБ2 для 
поддержки изображений высокого разрешения, 
видеофайлов формата 8K и документов большого размера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Долговечность — Протестирован на 
водонепроницаемость, пыленепроницаемость4 и 
ударопрочность с входящим в комплект резиновым чехлом.

Портативность благодаря небольшому размеру — 
Компактный и легкий форм-фактор для удобного хранения 
данных в дороге.

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. 
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1. Скорость может варьироваться в зависимости от аппаратного и программного обеспечения, а также 

модели использования.

2. Часть указанного объема флеш-памяти используется для форматирования и других функций и поэтому 

недоступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объем для хранения данных меньше 

указанного. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству Kingston по флеш-памяти.

3. USB Type-C® и USB-C® — зарегистрированные товарные знаки USB Implementers Forum.

4. Имеет сертификат IEC/EN 60529 IP55: выдерживает поток воды и ограниченный контакт с пылью. Допускается 

использование только сухого и чистого устройства.

5. Ограниченная гарантия на основании 5 лет или оставшегося срока службы SSD, указанного в Kingston 

SSD Manager. Новый неиспользованный накопитель имеет значение индикатора износа, равное 100 (ста), 

а накопитель, достигший предела износа циклов программирования-стирания, имеет значение индикатора  

износа, равное 1 (единице). Подробные сведения см. по адресу Kingston.com/ru/wa.

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ

Интерфейс
USB 3.2 Gen 2x2

Скорость1

2000 МБ/с (чтение), 2000 МБ/с (запись)

Ёмкость2

500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ

Размеры
69,54 x 32,58 x 13,5 мм

Масса
28,9 г

Материал корпуса
металл + пластмасса

Рабочая температура
от 0 до 40 °C

Температура хранения
от –20 до 85 °C

Гарантия и техническая поддержка5

пятилетняя ограниченная гарантия и бесплатная 
техническая поддержка

Совместимость с
Windows® 11, 10, 8.1, macOS (версии 10.14.x и выше),  
Linux (версии 2.6.x и выше), Chrome OS™

СПЕЦИФИКАЦИИ

Внешний твердотельный накопитель XS2000

SXS2000/500G

SXS2000/1000G

SXS2000/2000G

SXS2000/4000G

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

USB 3.2 Gen 2x2

Windows® 11 √√

Windows® 10 √√

Windows® 8.1 √√

macOS (v. 10.14.x +) √√

Linux (v. 2.6.x +) √√

Chrome™ OS™ √√


