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> Стильная и функциональная 
конструкция без колпачка

 
> Поддержка USB 3.0 для безупречной 

передачи данных
 
> Емкость до 128ГБ, чтобы держать все 

свои цифровые файлы под рукой

Храните и передавайте до 128ГБ информации, делитесь любимыми 

фотографиями, видео, музыкой и другими данными с помощью USB-

накопителя DataTraveler® SE9 G2 Kingston. Его стильная конструкция 

не имеет колпачка, который можно потерять, а сверхкомпактный 

форм-фактор подходит для любого стиля жизни.

Теперь DataTraveler SE9 G2 обеспечивает высокие скорости USB 

3.0, позволяющие экономить время при передаче или сохранении 

файлов Его пользующаяся спросом прочная конструкция с 

металлическим корпусом и прочным кольцом для фиксации может 

быть дополнена вашим логотипом и/или цифровыми файлами для 

рекламы вашей организации или бренда.

DataTraveler SE9 G2 имеет пятилетнюю гарантию, бесплатную 

техническую поддержку и отличаются легендарной 

надежностью Kingston.®

DataTraveler SE9 G2 USB 3.0

Легкий и стильный накопитель USB 3.0.

Преимущества/спецификации см. 
на обороте  >>

32GB-128GB
READ

100MB/sec.*
WRITE

15MB/sec.*
*Based on Internal Testing

16GB
Standard*

*Based on Internal Testing

32GB–128GB
ЧТЕНИЕ

100MB/SEC.*
ЗАПИСИ
15MB/sec.*

16GB
ЧТЕНИЕ
100MB/sec.*

*На основании внутреннего 
тестирования

*На основании внутреннего 
тестирования
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DataTraveler SE9 G2 USB 3.0

ПРЕИМУЩЕСТВА

 >Высокая скорость — скорости USB 3.0 позволяют экономить 

время при передаче или сохранении файлов 

 >Компактный — сверхкомпактный форм-фактор без колпачка 

подходит для любого мобильного стиля жизни

 >Долговечность — модная конструкция с металлическим 

корпусом и прочным кольцом для фиксации

 >Поддерживается программа нанесения логотипа 

(Co-logo)1 — измените USB-накопители DataTraveler компании 

Kingston, добавив свой логотип и/или цифровые файлы, чтобы 

повысить узнаваемость марки вашей организации. Программа 

изготовления на заказ предоставляет варианты уникальной 

упаковки, различных профилей, настройки цветов, загрузки 

контента и многого другого, с удобной и простой 

возможностью заказа

 > Гарантия — пять лет, бесплатная техническая поддержка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 > Емкость2 16ГБ, 32ГБ, 64ГБ, 128ГБ

 >Скорость4 16ГБ: 100МБ/с для чтения

32ГБ–128ГБ: 100МБ/с для чтения, 

                                               15МБ/с для записи

 > Размер 45.00mm x 12.2mm x 4.6mm

 > Рабочая температура от 0°C до 60°C

 > Температура хранения от -20°C до 85°C

1   Существуют определенные требования в отношении минимального количества. Работы  
выполняются на заводе.

2   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/� ashguide.

3  Требуется хост-устройство с разъемом USB 3.0
4   Скорость может варьироваться в зависимости от аппаратного и программного  

обеспечения компьютера, а также от его применения.

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ KINGSTON

DTSE9G2/16GB

DTSE9G2/32GB

DTSE9G2/64GB

DTSE9G2/128GB

Операционная система USB 3.03 USB 2.0

Windows® 10 Да Да

Windows 8.1 Да Да

Windows 8 Да Да

Windows 7 (SP1) Да Да

Mac OS X v.10.9.x+ Да Да

Linux v.2.6.x+ Да Да

Chrome OS™ Да Да


