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> Сертификация Windows To Go

> Технология SSD в накопителе USB 3.0

> Возможность загрузки; 
сконфигурирован на производстве 
как фиксированный накопитель

Накопитель DataTraveler® Workspace компании Kingston® сертифицирован 

корпорацией Microsoft для использования с функцией Windows® To Go, 

ключевой особенностью ОС Windows 10 Enterprise.1 Windows To Go – это 

полностью управляемая корпоративная рабочая среда Windows 10, 

расположенная на специально сконфигурированном загрузочном USB-

накопителе. Эта функция позволяет IT-администраторам поддерживать 

такие модели работы, как “bring your own PC,” (“Возьми свой компьютер 

на работу”), работу мобильных специалистов, и удовлетворять 

требованиям внештатных сотрудников, которым необходим доступ к 

корпоративной среде с сохранением высокого уровня защиты.

Этот накопитель с интерфейсом USB 3.0 использует технологию 

контроллера SSD, обеспечивающую высокую производительность 

накопителя и низкую латентность. Он сконфигурирован на производстве 

как фиксированный накопитель, поэтому загружается через разъемы 

USB 3.0 или USB 2.0 на любом оборудовании, сертифицированном для 

использования с операционными системами Windows 7, Windows 8 или 

Windows 10.

DataTraveler Workspace имеет двухлетнюю гарантию, бесплатную 

техническую поддержку и отличается легендарной надежностью, сделавшей 

Kingston ведущим мировым независимым производителем памяти.

DataTraveler Workspace

Ваше мобильное рабочее место.

Преимущества/спецификации см. 
на обороте  >>

Идеально подходит:

• Мобильному персоналу

• Внештатным сотрудникам

• Для модели работы "Bring your own PC" 

  ("Возьми свой компьютер на работу") 
   
Подробную информацию о возможностях 
Windows To Go см. по адресу www.microsoft.
com/en-us/windows/enterprise/products-and-
technologies/devices/windowstogo.aspx
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НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ KINGSTON

DTWS/32GBBK         DTWS/32GB

DTWS/64GBBK         DTWS/64GB

DTWS/128GBBK       DTWS/128GB

ПРЕИМУЩЕСТВА

 >Сертификация Windows To Go — администраторы могут 
быстро развернуть полностью загружаемую корпоративную 
рабочую среду на специально сконфигурированном 
USB-накопителе
 >USB 3.0 SSD — обладает техническими характеристиками 
USB 3.0 и использует технологию контроллера SSD, 
обеспечивающую высокую скорость произвольного чтения/
записи и низкую латентность
 >Фиксированный накопитель — не предназначен для 
хранения данных
 >Простота использования — позволяет пользователям 
загружаться и работать с нескольких компьютеров
 >Высокая степень защиты — поддерживает BitLocker для 
шифрования данных, Trusted Boot для защиты процесса 
загрузки и программы для защиты от вредоносного ПО
 >Отказоустойчивый — защита от случайного извлечения: 
рабочая среда продолжает работу, если накопитель установлен 
обратно в течение 60 секунд
 >Совместимость — с компьютерами, сертифицированными 
для использования с операционными системами Windows 7, 
Windows 8 или Windows 10
 >Обратная совместимость — с USB 2.0 для поддержки 
большего количества систем при оптимизации 
производительности
 > Гарантия — двухлетняя гарантия соответствует оценочному 
сроку работы при стандартных нагрузках; бесплатная 
техническая поддержка
 >Надежность — 25-летний опыт сделал Kingston самым 
проверенным независимым мировым производителем 
памяти, производящим высококачественные компоненты и 
использующим процедуры жесткого тестирования 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 >Емкость2 32ГБ, 64ГБ, 128ГБ* (*только на заказ)
 >Скорость3

•  Максимальная скорость последовательного чтения/  
    записи: 250/250МБ/с
•  Усредненная скорость чтения/записи случайных блоков 
    размером 4КБ: 3 750/9 800 IOPS
•  Оценка PCMARK® Vantage HHD Suite: 22,250
 >Поддержка команд TRIM и S.M.A.R.T
 >Размер 75,29 x 22,98 x 16,44 мм
 >Рабочая температура 32°F to 140°F (0°C to 60°C)
 >Температура хранения -4°F to 185°F (-20°C to 85°C)               

1  Требуется Windows 10 Enterprise, не установленная предварительно в этих накопителях.
2 Часть указанного объема устройства флеш-памяти используется для форматирования и 

других функций и недоступна 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  Производительность указана для стандартной конфигурации. Скорость может варьироваться 
в зависимости от аппаратного и программного обеспечения компьютера, а также от его 
применения. 

 Windows 10 и Windows To Go являются торговыми марками Microsoft.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
WINDOWS TO GO

Элемент Требования

Процесс загрузки Возможность загрузки с USB

Встроенное ПО С возможностью загрузки с USB. 
(компьютеры, сертифицированные для 
использования с Windows 7, Windows 8 или 
Windows 10, можно настроить для загрузки 
напрямую с USB; если вы не уверены в 
возможности вашего компьютера 
загружаться с USB, обратитесь к 
производителю оборудования)

Архитектура 
процесса

Должна поддерживать образ на накопителе 
Windows To Go

Внешние USB-
концентраторы

Не поддерживаются; накопитель Windows 
To Go подключается напрямую к хост-
оборудованию.

Процессор 1ГГц или быстрее

Память RAM 2ГБ или больше

Графическая 
система

Графическое устройство DirectX 9 с 
драйвером WDDM версии 1.2 или выше.

USB-разъем Разъем USB 2.0 или выше
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