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>  Сверхкомпактная конструкция с 
металлическим корпусом без колпачка

>  Высокая скорость интерфейса  
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)

>  До 128ГБ дополнительной памяти  
для планшетов, ноутбуков  
и других устройств

DataTraveler® Micro 3.1 - это сверхкомпактный и легкий флеш-накопитель 
без колпачка, который поддерживает высокую скорость интерфейса 
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)1 (до 100МБ/с для чтения и 15МБ/с для записи2) 
даже при передаче больших файлов, таких как фильмы в формате HD 
и несжатые аудиофайлы. Накопитель имеет металлический корпус  
с кольцом Он не имеет колпачка, к тому же настолько мал, что его 
можно оставить подключенным к ноутбуку, когда вы его не используете. 
Емкость до 128ГБ3 позволяет хранить папки с фильмами и музыкой;  
флеш-накопитель не требует настройки.

DataTraveler Micro 3.1

Компактный накопитель без колпачка 
для использования в любом месте.

Характеристики/спецификации  
см. на обороте >>
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ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Операционная система USB 3.11/ 3.0 USB 2.0

Windows® 10 √ √

Windows 8.1 √ √

Windows 8 √ √

Windows 7 (SP1) √ √

Mac OS X v.10.12.x+ √ √

Linux v.2.6.x+ √ √

Chrome OS™ √ √

DataTraveler Micro 3.1

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

 > Сверхкомпактные размеры — DataTraveler Micro 3.1 - это 
компактный и легкий накопитель, который удобно брать 
с собой. Он достаточно мал, чтобы оставлять его подключенным 
к ноутбуку даже при переноске в сумке.

 > Металлический корпус — подчеркните современный вид 
любых цифровых устройств с помощью металлического корпуса 
DataTraveler Micro 3.1. Накопитель не имеет колпачка, который 
можно потерять или сломать.

 > Высокая скорость интерфейса USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) — 
скорость чтения 100МБ/с обеспечивает более быстрый доступ 
к файлам. DataTraveler Micro 3.1 быстрее флеш-накопителей с 
интерфейсом USB 2.01.

 > Гарантия — накопители DataTraveler Micro 3.1 имеют 
пятилетнюю гарантию, бесплатную техническую поддержку и 
отличаются легендарной надежностью, характерной для всей 
продукции Kingston.

СПЕЦИФИКАЦИИ

 > Емкость3 16ГБ, 32ГБ, 64ГБ, 128ГБ

 >  Скорость2 USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)1

  16ГБ – 100МБ/с для чтения, 10МБ/с для записи

  32ГБ–128ГБ – 100МБ/с (чтение), 15МБ/с (запись)

 >  Размер 24,95мм x 12,2мм x 4,5мм

 >  Рабочая температура от 0°C до 60°C

 >  Температура хранения -20°C до 85°C

 >  Гарантия/поддержка ятилетняя гарантия и бесплатная 
техническая поддержка

1 Для реализации всех преимуществ интерфейса USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) необходимо  
хост-устройство с разъемом USB 3.0 или USB 3.1.
2 Скорость может варьировать в зависимости от аппаратного, программного обеспечения  
и интенсивности использования.
3 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.

DTMC3/16ГБ

DTMC3/32ГБ

DTMC3/64ГБ

DTMC3/128ГБ

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ


