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Еще большая универсальность благодаря двойному разъему
Накопитель DataTraveler® Duo компании Kingston оснащается 
двумя разъемами USB, которые подходят к стандартным 
портам USB Type-A и USB Type-C®1. Инновационный корпус без 
колпачка и с двойным слайдером обеспечивает прочность 
этого стильного накопителя. DataTraveler® Duo совместим с 
ноутбуками, ПК и мобильными устройствами и может служить 
дополнительным объемом памяти. Протокол скорости 
USB 3.2 Gen 12 обеспечит быстрый доступ к информации и 
переносу данных, фотографии, видео, музыки и так далее. USB-
накопитель отличается легендарной надежностью Kingston®. 
На него распространяется пятилетняя гарантия и бесплатная 
техническая поддержка. Подробнее >>

 › Двойной интерфейс для портов  
USB Type-A и USB Type-C 

 › Уникальный корпус  
с двойным слайдером 

 › Скорости интерфейса USB 3.2 Gen 12

DATATRAVELER® DUO



DATATRAVELER® DUO

Двойной интерфейс для портов USB Type-A и Type-C —  
Легкость переноса файлов между устройствами.

Инновационный корпус с двойным слайдером —  
Уникальная конструкция с двойным слайдером 
обеспечивает прочность и надежность накопителя.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

Скорости USB 3.2 Gen 12 — Обеспечивает скорость 
передачи данных до 10 раз выше, чем у USB 2.0. 

Различные варианты емкости3 — Емкость до 64 ГБ 
позволит вам взять с собой все свои файлы.

Емкости3

32 ГБ, 64 ГБ

Скорость2 
USB 3.2 Gen 1

Размеры
64,05 x 21,2 мм x 10,4 мм

Масса
10 г

Рабочая температура
от 0 до 60 °C

Температура хранения
от –20 до 85 °C

Гарантия
5-летняя гарантия, бесплатная техническая поддержка

Совместимость с
Windows® 10, 8.1, 8, macOS (вер. 10.10.x и более поздних версий), 
Linux (вер. 2.6.x и более поздних версий), Chrome™ OS

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. 
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1. USB Type-C® и USB-C® — зарегистрированные товарные знаки USB Implementers Forum.

2. Фактическая скорость может зависеть от конфигурации компьютера и устройства.

3. Часть указанного объема флеш-памяти используется для форматирования и других функций и поэтому 
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, перейдя по ссылке kingston.com/flashguide.

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

DataTraveler® Duo

DTDE/32GB

DTDE/64GB

Операционная система USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1

Windows® 10 √√ √√

Windows® 8.1 √√ √√

Windows® 8 √√ √√

macOS (вер. 10.10.x и 
более поздних версий)

√√ √√

Linux (версии 2.6.x и  
более поздних версий)

√√ √√

Chrome™ OS √√ √√


