
Аппаратное шифрование с автоматическим резервным 
копированием в облачное хранилище для защиты данных
Благодаря встроенному ПО с цифровой подписью, USB-накопители Kingston 
IronKey™ Locker+ 50 обеспечивают безопасность данных пользователя при помощи 
аппаратного шифрования AES в режиме XTS, включая защиту от атак BadUSB и атак 
методом перебора. Кроме того, накопитель LP50 соответствует стандарту TAA. 

Теперь LP50 поддерживает опцию с несколькими паролями (Администратора 
и Пользователя) с режимами «Сложный» и «Парольная фраза». Сложный режим 
позволяет использовать пароли длиной от 6 до 16 символов, используя 3 из 
4  наборов символов. Новый режим парольной фразы позволяет использовать 
числовой PIN-код, предложение, список слов или даже текст длиной от 10 до 64 
символов. Администратор может включить пароль пользователя или сбросить 
пароль пользователя для восстановления доступа к данным. Можно нажать значок 
в виде глаза, чтобы облегчить ввод пароля и показать вводимые символы, что 
позволит делать меньше опечаток и, следовательно, сократить число неудачных 
попыток входа в систему. Защита от атак методом перебора блокирует ввод 
пользовательского пароля после 10 неудачных попыток ввода подряд и выполняет 
криптографическое стирание накопителя при неправильном вводе пароля 
администратора 10 раз подряд. Кроме того, встроенная виртуальная клавиатура 
защищает пароли от клавиатурных шпионов и регистраторов экрана.

Накопитель Locker+ 50 имеет компактный металлический корпус и оснащен 
встроенной петлей для брелока, позволяющей брать данные с собой куда 
угодно. Кроме того, LP50 поддерживает дополнительное резервное копирование 
USBtoCloud (компании ClevX®) для доступа к данным на накопителе через ваше 
личное облачное хранилище Google Drive™, OneDrive (Microsoft®), Amazon Cloud 
DriveDropbox™ или Box. Накопитель LP50 прост в настройке и использовании. 
Установка приложений не требуется; все необходимое программное обеспечение 
и средства защиты уже находятся на накопителе. Работает как с Windows®, так и с 
macOS®, поэтому пользователи могут получать доступ к файлам из разных систем. Подробнее >>
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Накопитель USB с аппаратным шифрованием XTS-AES — 
Защитите важные данные с помощью встроенной защиты от 
атак BadUSB и атак методом перебора.

Опция с несколькими паролями (Администратора  
и Пользователя) с режимами сложных/парольных  
фраз — Администратор может сбросить пароль пользователя 
для восстановления доступа пользователя к данным. 

Новый режим парольной фразы — Выберите режим 
пароля: «Сложный» или «Парольная фраза». Парольная фраза 
может быть числовым PIN-кодом, предложением с пробелами, 
списком слов или даже текстом длиной от 10 до 64 символов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автом. резервное копирование в личное облачное 
хранилище — Получайте доступ к данным, хранящимся 
на накопителе IronKey Locker+ 50, из личного облачного 
хранилища. 

Дополнительные функции безопасности — Сократите 
количество неудачных попыток входа в систему, нажав 
значок в виде глаза для просмотра введенного пароля. 
Используйте виртуальную клавиатуру, чтобы обеспечить 
защиту от клавиатурных шпионов и регистраторов экрана при 
вводе пароля.

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. 
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НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ

СПЕЦИФИКАЦИИ

IronKey Locker+ 50

IKLP50/16GB

IKLP50/32GB

IKLP50/64GB

IKLP50/128GB

USBtoCloud® компании ClevX, LLC

1. Часть указанного объема флэш-памяти устройства 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 Kingston  
по флэш-памяти.

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

3. Первые свободные буквы дисков после физических устройств, таких как системный раздел, оптические  
приводы и т. Д.

Интерфейс 
USB 3.2 Gen 1

Варианты емкости1

16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ

Разъем 
Type-A

Скорость2

USB 3.2 Gen 1 
16–128 ГБ: 145 МБ/с (чтение), 115 МБ/с (запись)

USB 2.0 
16–128 ГБ: 30 МБ/с (чтение), 20 МБ/с (запись)

Поддержка облачных сервисов 
Google Drive, OneDrive (Microsoft), Amazon S3, Dropbox™, Box

Размеры 
60,56 x 18,6 x 9,75 мм

Рабочая температура 
от 0 °C до 50 °C

Температура хранения 
от -20 °C до 85 °C

Совместимость 
USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 Gen 1

Минимальные системные требования 
Для использования требуются две (2) свободные последовательные 
буквы дисков3

Гарантия/поддержка 
Ограниченная 5-летняя гарантия и бесплатная техническая 
поддержка. Лицензия на 5 лет (начиная с момента активации) 
на USBtoCloud предоставляется вместе с каждым накопителем 
IKLP50. По истечении срока лицензии на программное 
обеспечение USBtoCloud предлагает варианты лицензирования 
непосредственно от ClevX.

Совместимость 
Windows® 11, 10, 8.1, macOS® (версии 10.14.х–12.хх)


