
Двойной интерфейс для максимальной совместимости
Благодаря двойному интерфейсу DataTraveler® microDuo™ 3C совместим как с новыми 
портами USB Type-C®1, так и с традиционными USB Type-A. Это отличный способ 
освободить место на смартфоне или планшете с дополнительной емкостью до 256 
ГБ2 для хранения фотографий и видео. Накопитель отличается привлекательным 
форм-фактором и обеспечивает удобное подключение с автоматической настройкой 
конфигурации. Быстро передавайте файлы между устройствами благодаря скорости 
чтения USB 3.2 Gen 1 до 200 МБ/с3.

DT microDuo 3C как нельзя лучше подходит для резервного копирования или 
расширения хранилища данных, а также его удобно брать с собой, будь то в рабочую 
поездку (OTG⁴), путешествие или на прогулку по интересным местам.

Подробнее >>

 › Высокая скорость 

передачи данных до 

200 МБ/с³ (чтение)

 › Два разъема для портов 

USB Type-C и Type-A

 › Высокая емкость — до 

256 ГБ2
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Высокая скорость передачи данных между устройствами  
—  Высокая скорость интерфейса USB 3.2 Gen 1 до 200 
МБ/с позволит освободить место на мобильном устройстве 
и передавать на компьютер 1000 фотографий высокого 
разрешения меньше чем за минуту!3

Возможность хранения большего объема данных  —  
CЕмкость до 256 ГБ2 для хранения дополнительных данных в 
дороге.4     

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Два разъема обеспечивают максимальную 
совместимость  —  Разъемы USB Type-C и Type-A — 
универсальное и надежное решение для передачи и 
хранения данных.

Привлекательный форм-фактор  —  Яркий вращающийся 
колпачок для защиты двустороннего разъема USB Type-C.

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 подробной информации обратитесь к руководству Kingston по флеш-памяти, перейдя 
по ссылке Kingston.com/flashguide.

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

4. Работает с мобильными устройствами, поддерживающими интерфейс USB-C и функцию On-The-Go (OTG).

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ

Варианты емкости2

64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ

Скорость3

USB 3.2 Gen 1

Размеры 
29,94 мм x 16,60 мм x 8,44 мм

Рабочая температура
от 0 до 60 °C

Температура хранения 
от -20 до 85 °C

Гарантия/поддержка
5-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка

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

СПЕЦИФИКАЦИИ

DataTraveler® microDuo™ 3C 
Флеш-накопитель USB 

DTDUO3CG3/64GB

DTDUO3CG3/128GB

DTDUO3CG3/256GB

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1/
USB 3.2

Windows® 11, 10, 8.1 √ √

macOS (v. 10.14.x +) √ √

Linux (v. 2.6.x +) √ √

Chrome OS™ √ √

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ


