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> Превосходная скорость передачи данных

> Высокая емкость

> Поддержка интерфейса USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)

> Современный дизайн

> Поддержка различных платформ

USB-накопители HyperX® Savage поддерживают высокую скорость 
работы (до 350 Мб/с1) для быстрой передачи файлов и позволяют 
оперативно открывать, изменять и переносить файлы с накопителя. 
Благодаря емкости до 256 Гб, у вас будет достаточно места для хранения 
больших файлов (фильмов, фотографий с высоким разрешением, музыки 
и т.д.). Устройство соответствует спецификациям USB 3.1 Gen 1, поэтому 
вы сможете воспользоваться всеми преимуществами портов USB 3.1 в 
настольных компьютерах и ноутбуках, а также обратной совместимостью 
с USB 3.0 и USB 2.0. HyperX Savage – это стильный накопитель с элегантным 
корпусом черного цвета и фирменным красным логотипом HyperX. 
Накопители поддерживают различные платформы и игровые консоли2, 
включая PS4™, PS3™, Xbox One™ и Xbox 360®.

Меньше времени для ожидания и больше 
времени для игр.

USB-накопители HyperX Savage
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 >Превосходная скорость передачи данных — HyperX 
Savage поддерживают высокую скорость передачи данных – 
350 Мб/с (чтение) и 250 Мб/с (запись) (модель емкостью 64 Гб 
поддерживает скорость чтения 350 Мб/с и скорость записи 
180 Мб/с), что позволяет экономить время и быстро открывать 
большие файлы. Благодаря емкости до 256 Гб, у вас будет 
достаточно места для хранения больших файлов (фильмов, 
фотографий с высоким разрешением, музыки и т.д.)

 >Поддержка интерфейса USB 3.1 Gen 1 — Накопители 
HyperX Savage соответствуют спецификациям USB 3.1 Gen 1, 
поэтому вы сможете воспользоваться преимуществами портов 
USB 3.0 в новых ноутбуках и настольных компьютерах

 >Современный дизайн — Эти стильные накопители с ярким 
внешним видом отлично дополняют новейшие ПК и игровые 
консоли. На элегантном черном корпусе размещен фирменный 
логотип HyperX металлического красного цвета

 > Совместимость с разными платформами — Эти 
универсальные накопители поддерживают различные 
платформы, включая настольные компьютеры, ноутбуки и 
игровые консоли2, в том числе PS4™, PS3™, Xbox One™ и Xbox 360®. 
Компактный дизайн позволяет устанавливать накопители в 
USB-порты консолей для того, чтобы пользователи могли быстро 
переносить свои профили
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ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

 >Capacities3 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб

 >Скорость1 USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
350 Мб/с (чтение), 250 Мб/с (запись) (128 Гб – 256 Гб)
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
350 Мб/с (чтение), 180 Мб/с (запись) (64 Гб)

 >Размеры 76,3 мм x 23,48 мм x 12,17 мм

 >Рабочая температура От 0°C до 60°С

 >Температура хранения -20°C до 85°С

 >Обратная совместимость с USB 3.0 и USB 2.0

 >5-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка

СПЕЦИФИКАЦИИ

1 Скорость может отличаться в зависимости от основного аппаратного и программного 
обеспечения, а также типа использования.

2 Проверьте поддержку этой функции у производителя консоли.
3 Часть указанной емкости используется для форматирования и других функций и поэтому 

недоступна для хранения данных. Поэтому фактически доступная для хранения емкость 
меньше указанной. Для получения дополнительной информации обратитесь к Руководству по 
флеш-памяти Kingston по адресу kingston.com/� ashguide.

HXS3/64GB

HXS3/128GB

HXS3/256GB

Номера по каталогу

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Операционная система USB 3.1/3.0/2.0

Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1), 
Vista® (SP2)

√

Mac OS X v.10.8.x+ √

Linux v.2.6.x + √

Chrome OS™ √


