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Универсальный флеш-накопитель USB-C
Kingston’s DataTraveler 70® — это портативный, легкий флеш-накопитель USB-C1, 
соответствующий стандарту USB 3.2 Gen 1. Он предназначен для использования 
с совместимыми устройствами USB-C, такими как ноутбуки, планшеты и 
телефоны. Накопитель DataTraveler 70, предлагаемый в вариантах емкости 
до 256 ГБ2, что является достаточным для записи и хранения данных при 
повседневном использовании. Продукт сопровождается 5-летней гарантией и 
бесплатной технической поддержкой.

Подробнее >>

 › Предназначен для 
использования с 
устройствами USB-C

 › Совместимость с USB 3.2 
Gen 1

 › Компактный и 
универсальный дизайн

 › Пятилетняя гарантия и 
бесплатная техническая 
поддержка
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Память с интерфейсом USB-C  —  Для использования 
с устройствами USB-C, такими как ноутбуки, 
планшеты и смартфоны.

Скорости USB 3.2 Gen 1  —  Обеспечивает скорость 
передачи данных до 10 раз выше, чем у USB 2.0.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

Различные емкости.  —  Объем памяти до 128ГБ1, 
что позволит иметь при себе всю необходимую 
информацию.

Портативный и универсальный дизайн  —  

Компактная конструкция и входящий в комплект 
колпачок удобен при транспортировке.

Варианты емкости1

64ГБ, 128ГБ, 256ГБ

Размеры
59,00мм x 18,50мм x 9,00мм

Масса
7г

Рабочая температура
от 0°C до 60°C

Температура хранения
от –20°C до 85°C

Гарантия/поддержка
пятилетняя гарантия и бесплатная техническая поддержка

Совместим с
Windows® 11/10/8.1, macOS (v. 10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +),  
Chrome OS™

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. 
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1. USB Type-C® и USB-C® — зарегистрированные товарные знаки USB Implementers Forum.

2. Часть указанного объема флеш-памяти используется для форматирования и других функций и поэтому 
не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объем для хранения данных 
меньше указанного. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по флеш-памяти.

3. Скорость может варьироваться в зависимости от аппаратного и программного обеспечения, а также способа 
использования.

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ

DataTraveler 70

DT70/64GB

DT70/128GB

DT70/256GB


