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> Более быстрая передача файлов 
по сравнению со стандартными 
устройствами с интерфейсом  
USB 3.1 Gen 1 и USB 2.0

> Ударопрочный и водонепроницаемый 
корпус со съемным колпачком

> Светодиодный индикатор состояния

DataTraveler® Elite G2 от Kingston — это стильный флэш-накопитель с 

достаточной емкостью для передачи фильмов, изображений и рабочих 

файлов, куда бы вы ни направлялись. Этот накопитель соответствует 

спецификации USB 3.1 Gen 13 (USB 3.0) и обеспечивает невероятную 

производительность, что позволяет сэкономить время при передаче 

видео, фотографий и других больших файлов. Металлический корпус 

имеет ударопрочную и водонепроницаемую конструкцию, поэтому вы 

можете совершенно спокойно брать с собой ваши данные куда угодно. 

Изящный дизайн накопителя DataTraveler Elite G2 отлично дополняет 

любое совместимое устройство. Кроме того, этот накопитель имеет 

обратную совместимость с интерфейсом USB 2.0, чтобы пользователи 

могли в будущем перейти к использованию интерфейса USB 3.0. 

Имеет пятилетнюю гарантию, бесплатную техническую поддержку и 

отличается легендарной надежностью Kingston®.

Превосходная скорость, стильный дизайн

Особенности и технические характеристики 
приведены на обороте >>

DataTraveler Elite G2
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ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

 >Поддержка интерфейса USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)1 — Быстрый 

доступ, редактирование и передача файлов.

 >Стильный дизайн — Отлично дополняет любое 

совместимое устройство.

 >Светодиодный индикатор — Позволяет узнать, когда ваш 

накопитель работает.

 >Металлический корпус — Его прочный оцинкованный 

литой металлический корпус имеет ударопрочную и 

водонепроницаемую конструкцию и идеально подходит для 

использования в мобильном режиме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 >Варианты емкости2 64ГБ, 128ГБ

 >Скорость1 

USB 3.1 Gen 13 

64–128ГБ: 180МБ/с (чтение), 70МБ/с (запись) 

 >Размеры 59,37мм x 18,98мм x 10,8мм

 >Рабочая температура от 0°C до 60°C

 > Температура хранения от -20°C до 85°C

 > Гарантия/поддержка 5-летняя гарантия и бесплатная 

техническая поддержка

1 Скорость может отличаться в зависимости от основного аппаратного и программного 
обеспечения, а также характера использования. 

2 Часть указанного объема флэш-памяти используется для форматирования и других функций 
и недоступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объем для 
хранения данных меньше указанного. Для получения подробной информации обратитесь к 
руководству Kingston по флеш-памяти, расположенному по адресу kingston.com/flashguide.

3 Для обеспечения высокой скорости интерфейса USB 3.1 Gen 1 необходимо основное 
хост-устройство с портом USB 3.0 или 3.1.

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Операционная система USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1

Windows® 10, 8.1, 8 √ √

Mac OS (версии 10.10.x и выше) √ √

Linux (версии 2.6 и выше) √ √

Chrome OS™ √ √
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Номера по каталогу

DTEG2/64GB

DTEG2/128GB


