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> Разные цвета в зависимости от емкости

> Большое цветное кольцо для удобного 
крепления к кольцам для ключей

> Практичный колпачок защищает разъем 
USB и ваши данные

> Имеется возможность нанесения вашего 
логотипа и/или записи цифровых файлов

USB-накопитель DataTraveler® Generation 4 (DTIG4) компании Kingston 

поддерживает интерфейс USB 3.0 для быстрой и удобной передачи музыки, 

видео и других данных. Практичная конструкция и стильные цвета делают 

этот накопитель идеальным решением для повседневного использования на 

работе, дома, в школе или любом другом месте. 

Он имеет обратную совместимость с разъемами USB 2.0, что позволяет 

пользователям устройств с интерфейсом 2.0 перейти в будущем на 

технологию 3.0 без замены накопителя. 

Доступны варианты емкости DTIG4 до 128 Гб1. Накопитель имеет пятилетнюю 

гарантию, бесплатную техническую поддержку и отличается легендарной 

надежностью, характерной для всей продукции Kingston®.

USB 3.0 с ярким дизайном.

Характеристики/спецификации см. на обороте >>

DataTraveler® Generation 4
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ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА
 >Маленький и компактный — Легкий накопитель, который 
можно брать с собой.

 >Удобство использования — Для удобства транспортриовки 
DataTraveler G4 оснащен большим цветным кольцом, которое 
легко крепится к большинству колец для ключей, так что вы 
наверняка не потеряете накопитель.

 >Широкий диапазон емкостей — Вы можете подобрать нужный 
накопитель для своих потребностей благодаря доступным 
диапазонам емкости1 и разных цветов.

 >Двойная совместимость — USB-накопитель DataTraveler 
Generation 4 (DTIG4) компании Kingston имеет обратную 
совместимость с разъемами USB 2.0, что позволяет пользователям 
устройств с интерфейсом 2.0 перейти в будущем на технологию 
3.0 без замены накопителя.

СПЕЦИФИКАЦИИ
 > Емкость1 32ГБ, 64ГБ, 128ГБ

 >Размеры 55мм x 21мм x 10,1мм

 >Масса 10,31г

 >Рабочая температура от 0°C до 60°C

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

 > Гарантия 5-летняя гарантия, бесплатная техническая поддержка

 >Совместимо с Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (вер. 10.12.x +),  
Linux вер. 2.6.x +, Chrome™ OS

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.

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ

MKD-273.6

DataTraveler® Generation 4

DTIG4/32ГБ — красный

DTIG4/64ГГБ — фиолетовый

DTIG4/128ГБ — зеленый

Операционная система USB 2.0 USB 3.0 / USB 3.1
Windows® 10, 8.1, 8 √ √

Mac OS (v. 10.12.x +) √ √

Linux v. 2.6.x + √ √

Chrome OS™ √ √


