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Характеристики/спецификации см. на обороте >>

USB-накопитель DataTraveler® 20 (DT20) компании Kingston 
соответствует спецификациям интерфейса USB 2.0, которые 
поддерживаются широким диапазоном устройств, таких как 
ноутбуки, настольные ПК и консоли. Накопитель DT20 обеспечивает 
простое и удобное хранение и передачу файлов, видео, музыки, 
презентаций и т. п. Просто подключите его и оставьте в устройстве.

Экономичный, минималистичный дизайн без колпачка обеспечивает 
компактность и портативность накопителя DT20. Предлагаются 
варианты емкости от 32 до 64 ГБ1; DT20 — это надежный флеш-
накопитель с интерфейсом USB 2.0, обеспечиваемый бесплатной 
технической поддержкой и трехлетней гарантией.

USB 2.0 наилучшего качества 

DataTraveler® 20

> Портативный и простой дизайн

> Надежное устройство хранения

> Варианты емкости до 64 ГБ1

> Трехлетняя гарантия и бесплатная 
техническая поддержка
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DataTraveler® 20

 >Портативный и простой дизайн — Компактная 
конструкция без колпачка для удобства транспортировки.

 >Надежное устройство хранения — Благодаря интерфейсу 
USB 2.0 накопитель DT20 поддерживается широким 
диапазоном устройств.

 >Широкий диапазон емкостей — Благодаря емкости до  
64 ГБ1 вы сможете взять с собой все свои файлы.

 >Возможность настройки — Персонализируйте накопитель 
DT20, добавив свой логотип и/или цифровые файлы для 
рекламы вашей организации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

1. 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.

2. Скорость может варьировать в зависимости от аппаратного, программного обеспечения и 
модели использования.

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ
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НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ

DT20/32GB

DT20/64GB

Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SPI)

Mac OS (v. 10.10.x +)

Linux (v. 2.6.x +)

Chrome OS™

СПЕЦИФИКАЦИИ

 > Емкость1 32 ГБ, 64 ГБ

 >Скорость2 скорость интерфейса USB 2.0

 >Размеры 55,29 x 18,49 x 8,20 мм

 >Масса 7 г

 >Рабочая температура от 0 до 60 °C

 > Температура хранения от -20 до 85 °C

 > Гарантия/поддержка трехлетняя гарантия и бесплатная 
техническая поддержка

 >Совместимость с Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1),  
Mac OS (вер. 10.10.x и выше), Linux (вер. 2.6.x и выше),  
Chrome OS™


