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> Компактное и легкое устройство  
для чтения карт памяти microSD

> Двойной интерфейс поддерживает  
порты USB Type-A и USB Type-C

> Металлический корпус  
обеспечивает долговечность  
и портативность использования

> Для устройств с ограниченным 
количеством свободных портов

MobileLite Duo 3C компании Kingston - это устройство для чтения карт памяти 

microSD, которое поддерживает как новые устройства с интерфейсом USB Type-C, 

так и ноутбуки, в которых используется интерфейс USB Type-A. Это универсальное 

устройство имеет компактный металлический корпус, поэтому его легко можно 

носить в кармане, кошельке или рюкзаке; оно отлично подходит для использования 

как в личных, так и в профессиональных целях. Быстрее перемещайте файлы 

и фотографии на компьютер с помощью порта USB Type-C, который поддерживает 

скорость передачи до 10 Мб/с1 и имеет универсальный, легко подключаемый 

разъем. Это универсальное устройство совместимо с картами памяти microSD/

SDHC/SDXC, UHS-I и поддерживает высокую скорость передачи данных карт памяти 

последних поколений.

MobileLite Duo 3C соответствует спецификации USB 3.1 Gen 11 (USB 3.0) 

и  обеспечивает высокую скорость работы для экономии времени при переносе 

видеороликов, фотографий и других файлов больших размеров. Устройство имеет 

обратную совместимость с портами USB 2.0, что позволяет пользователям в будущем 

перейти к использованию интерфейса USB 3.0, не меняя устройства чтения карт 

памяти. MobileLite Duo 3C имеет двухлетнюю гарантию, бесплатную техническую 

поддержку и отличается легендарной надежностью Kingston.

Устройство для чтения карт памяти 
microSD с двойным интерфейсом

Характеристики/спецификации см. на обороте >>
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ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

 >Двойной интерфейс — Возможность использования как 

со старыми, так и новыми устройствами за счет поддержки 

интерфейсов USB-A и USB-C. 

 >Компактность — Легкое устройство хранения данных, 

которое легко можно носить в кармане или рюкзаке.

 >Прочность и портативность — Благодаря металлическому 

корпусу вы можете использовать это устройство в любом 

месте, куда бы вы не направлялись.

 >Поддержка USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)1 — Быстро переносите 

фотографии и видео на ваш ПК, чтобы потом загрузить  

их в Интернет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 >Размеры 43 мм x 18 мм x 11 мм

 >Рабочая температура от 0 °C до 60 °C

 >Температура хранения от -20 °C до 70 °C

 >Поддерживаемые форматы карт памяти  

microSD/microSDHC UHS-I/microSDXC UHS-I

 > Гарантия/поддержка двухлетняя гарантия и бесплатная 

техническая поддержка

1 Для обеспечения высокой скорости интерфейса USB 3.1 Gen 1 необходимо хост-устройство  
с портом USB 3.0 или 3.1.
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НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1

Windows® 10, 8.1, 8,  7 (SP1) √ √

Mac OS (версия 10.9 и выше) √ √

Linux (версия 2.6 и выше) √ √

Chrome √ √


