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Будьте мобильными и всегда оставайтесь
на связи.
Увеличьте объем памяти и сохраняйте доступ к сети Интернет с помощью
устройства MobileLite Wireless G2 компании Kingston.®
Обычно смартфоны имеют всего 70 процентов доступной емкости от
общего объема, а многие планшеты не содержат разъемов, что быстро
приводит к дефициту места. MobileLite Wireless G2 добавляет пространство
для хранения данных и освобождает мобильное устройство, позволяя
переносить контент на карту памяти или USB-накопитель.
MobileLite Wireless G2 создает собственный канал Wi-Fi и позволяет
пользователям публиковать фотографии и видео в социальных сетях, а
также осуществлять потоковое воспроизведение различного контента
на нескольких устройствах одновременно. Ежедневно на Facebook
загружаются миллионы фотографий, и пользователи пытаются справиться
с постоянно увеличивающимся объемом контента. С помощью MobileLite
Wireless пользователи могут быстро и удобно делиться файлами через
Wi-Fi, выполнять потоковое воспроизведение нескольких фильмов
одновременно на разных устройствах и публиковать фотографии и
видео для друзей и родственников, освобождая пространство для
таких требовательных к пространству приложений, как игры и клиенты
электронной почты.
MobileLite Wireless G2 также является зарядным устройством, которое
позволяет дважды полностью зарядить аккумулятор смартфона1,
чтобы повысить вашу мобильность. В условиях ограниченного заряда
аккумуляторов многих телефонов, а также новых операционных систем,
потребляющих много энергии, важно иметь возможность зарядки
телефона в критический момент.
Всегда оставайтесь в сети с помощью MobileLite Wireless. Устройство
может работать в качестве портативного маршрутизатора со встроенным
портом Ethernet для доступа к широкополосному Интернету в дороге.
MobileLite Wireless G2 также может подключаться через мостовое
соединение к другим сетям Wi-Fi, когда прямое подключение недоступно.

Заряжайте свой телефон/планшет

Charge your phone/tablet
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MobileLite Wireless имеет двухлетнюю гарантию, бесплатную техническую
поддержку и отличается легендарной надежностью Kingston.
ANDROID APP O N

>Расширьте
>
пространство хранения данных
>>Выполняйте потоковое воспроизведение
мультимедийных данных
>>Заряжайте свой телефон/планшет
>>Считывайте мультимедийные данные
>>Сохраняйте постоянный доступ к сети
KINGSTON.COM/MLWG2

Преимущества/спецификации см. на обороте >>
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ПРЕИМУЩЕСТВА
>>Перенос контента на карту памяти или USB-накопитель
>>Отправка фотографий в любимые социальные сети
>>Потоковое воспроизведение контента на нескольких
устройствах одновременно
>>Двойная зарядка смартфона от полностью заряженного
аккумулятора G21
>>Поддержка карт памяти SD/SDHC/SDXC и microSD/SDHC/
SDXC
>>Поддержка стандартных USB-накопителей
>>Порт Ethernet для доступа к широкополосному Интернету в
дороге

Х А РА К Т Е Р И С Т И К И
>>Входы для накопителейUSB и SD — чтение карт памяти SD,
SDHC, SDXC и microSD/microSDHC/microSDXC (с помощью
переходника в комплекте)
>>Поддерживаемые файловые системы FAT, FAT32, NTFS,
exFAT
>>Размер 129,14мм x 79,09мм x 19,28мм
>>Вес 171г
>>Интерфейс беспроводной сетиWi-Fi 802.11g/n с
поддержкой беспроводной защиты (WPA2)
>>Порт Ethernet WLAN для работы в режиме мобильного
маршрутизатора
>>Перезаряжаемый аккумулятордо 13 часов непрерывного
использования; встроенный литий-ионный аккумулятор
емкостью 4640 мАч (3,8В)
>>Локальное хранилище данных2 беспроводной обмен
файлами с приложением MobileLite Wireless и оборудованием
MobileLite Wireless
>>Поддержка альбома "Фотопленка" (Camera Roll)2
позволяет пользователям перемещать фотографии
из мобильного устройства в MobileLite Wireless, чтобы
освободить пространство
>>Кабель кабель USB-micro USB в комплекте
>>Рабочая температура от 0 до 40°C
>>Температура хранения от -10 до 45°C
>>Гарантия два года, бесплатная техническая поддержка
>>Настраиваемое имя устройства (SSID)Пользовательский
список приоритетности сетей Wi-Fi в случае доступности
нескольких сочетаний APN и ключей
>>Поддержка форматов файлов3 MobileLite Wireless может
хранить файлы любого типа. Возможность воспроизведения
и просмотра зависит от поддержки файлов мобильным
устройством
>>Поддержка общих форматов файлов3
• Аудио: MP3, WAV
• Видео4: m4V, mp4 (видеокодек H. 264)
• Изображения: jpg, tif
• Документы: pdf

1 На основании внутреннего тестирования с использованием iPhone 5. Срок работы аккумулятора зависит от
использования и функций пользовательских приложений. Аккумулятор не подлежит замене.
2 Требуется приложение MobileLite Wireless.
3 Часть контента, защищенного DRM, не может воспроизводиться с внешних устройств. Обратитесь к
поставщику контента, чтобы узнать об ограничениях воспроизведения. Полный список поддерживаемых
файлов указан в руководстве пользователя мобильного устройства.
4 Для платформы Android и Kindle Fire поддержка видео ограничена до 2ГБ.
ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ
		 ©2014 Kingston Technology Europe Co LLP и Kingston Digital Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close,
Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP, Англия. Тел.: +44 (0) 1932 738888 Факс: +44 (0) 1932 785469. Все
права защищены. Все товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются собственностью
своих законных владельцев. MKD-291.1RU

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ
Операционная
система
(при использовании в
качестве проводного
устройства чтения)

Передача
файлов

Windows® 8.1

Да

Windows 8

Да

Windows 7 (SP1)

Да

Windows Vista® (SP2)

Да

Mac OS X (версия 10.6.x
и выше)

Да

Linux (версия 2.6.x и
выше)

Да

Совместимые мобильные устройства
iPad2, iPad (3-го поколения), iPad (4-го
поколения), iPad Air iPad mini*
iPhone 4/4S/5*
iPod touch*
Kindle Fire, Kindle Fire HD
Android (версия 4.0 и выше)
*iOS версии 7 и выше

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ K I N G S T O N
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