
Непревзойденная производительность
USB-накопители данной серии Kingston’s DataTraveler® Max разработаны по 
новейшему стандарту USB 3.2 Gen 2, который обеспечивает рекордную скорость 
чтения/записи до 1000/900 МБ/с2. Уникальный ребристый корпус, разработанный 
с учетом портативности и удобства, защищает разъем, когда он не используется, 
и легко перемещается одним движением. Доступны варианты с интерфейсом 
USB Type-C®1 или Type-A для совместимости с ноутбуками и настольными 
компьютерами как прежних, так и новых поколений. Данная серия DT Max 
обеспечивает превосходную производительность и имеет емкость памяти до 
1 ТБ3, благодаря чему является идеальным решением для передачи и хранения 
цифровых файлов большого размера, таких как фотографии в качестве HD, видео 
с разрешением 4K/8K, музыкальные треки и многое другое.

На оба варианта накопителя DT Max — как с разъемом Type-C, так и с разъемом 
Type-A, — распространяется 5-летняя гарантия и бесплатная техническая 
поддержка, обеспечаенная легендарной надежностью Kingston. Подробнее >>

 › Усовершенствованные 
накопители USB 3.2 Gen 2

 › Уникальный ребристый 
корпус с кольцом для 
ключей

 › Скорость чтения  
до 1000 МБ/с2

 › Варианты емкости  
до 1 ТБ3
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СЕРИЯ DATATRAVELER MAX

Новейший стандарт USB 3.2 Gen 2 — Молниеносно 
перемещайте файлы с невероятной скоростью:  
до 1000 МБ/с при чтении и 900 МБ/с при записи2.

Бескомпромиссное решение для хранения  
данных — Доступен широкий диапазон емкостей:  
от 256 ГБ до 1 ТБ3 — вы сможете взять с собой всю  
свою цифровую библиотеку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Два варианта интерфейса — Варианты с 
интерфейсами USB Type-C® и Type-A обеспечивают 
беспроблемную передачу файлов на ноутбуках и 
настольных ПК как прежних, так и новых поколений.

Уникальный дизайн — Удобная крышка, которую 
можно сдвинуть одной рукой, светодиодный индикатор 
состояния и функциональное кольцо для ключей.

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. 
©2022 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. Все права защищены. Все товарные  
марки и зарегистрированные товарные знаки являются собственностью своих законных владельцев. MKD-452 RU

1. USB Type-C® и USB-C® — зарегистрированные товарные знаки USB Implementers Forum.

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

3. 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.

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ

Варианты емкости3

256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Интерфейс
USB 3.2 Gen 2

Скорость2

До 1000 МБ/с (чтение), 900 МБ/с (запись)

Размеры
Type-C: 82,17 х 22,00 х 9,02 мм 
Type-A: 91,17 х 22,00 х 9,02 мм

Вес
Type-C: 12 г 
Type-A: 14 г

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

Type-C

DTMAX/256GB

DTMAX/512GB

DTMAX/1TB

USB 3.2 Gen 2

Windows® 11 √

Windows® 10 √

Windows® 8.1 √

macOS® (10.14.x и более поздние версии) √

Linux (2.6.x и более поздние версии) √

Chrome OS™ √

Type-A

DTMAXA/256GB

DTMAXA/512GB

DTMAXA/1TB

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ


