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> Надежное хранилище для смартфонов 
и планшетных компьютеров

> Многофункциональное решение: 
Одна карта, несколько интерфейсов и 
форматов 

Данный мультимедийный комплект сочетает одну карту с SD-адаптером и устройство 
чтения карт памяти с интерфейсом USB, предоставляя мобильным пользователям 
универсальное хранилище для всех устройств, совместимых с SD и USB, в том числе 
планшетных компьютеров, смартфонов, мобильных телефонов, цифровых камер, 
ноутбуков, электронных книг, мультимедийных плееров и многого другого.

Комплект содержит адаптер с картой памяти microSDHC или microSDXC и USB-
устройство чтения карт памяти microSDHC/SDXC, предоставляя пользователям по-
настоящему универсальное в использовании мобильное решение. Карта с легкостью 
преобразуется в формат Secure Digital High Capacity (SDHC) + Secure Digital Extended 
Capacity (SDXC) или USB, которые затем могут использоваться в нескольких 
устройствах для быстрого перемещения фотографий, музыки, видео или данных на 
планшетный компьютер, камеру, мобильный телефон или компьютер.

Ультрапортативное и многофункциональное решение
• Используйте карту microSDHC/SDXC отдельно, чтобы обеспечить дополнительное 

пространство для хранения музыки, игр, мелодий вызова, фотографий, фильмов и 
приложений в планшетных компьютерах и смартфонах.

• Снимайте фотографии, превратив карту microSDHC/SDXC с помощью адаптера 
в полноразмерную карту SDHC/SDXC, а затем просматривайте изображения в 
устройствах чтения карт SDHC/SDXC или используйте microSDHC/SDXC с адаптером 
USB в фоторамке или в разъеме SD или USB-разъеме телевизора.

• Быстро и просто сохраняйте файлы в ноутбуке с разъемом под полноразмерную 
карту SD с помощью адаптера SD для карты microSDHC/SDXC.

В комплект входит стильное устройство чтения карт microSDHC/SDXC с интерфейсом 
USB и карта microSDHC/SDXC емкостью 4, 8, 16, 32 или 64ГБ. Удобное крепление 
позволяет закрепить устройство чтения на телефоне для удобства ношения. 
Комплекты имеют двухлетнюю гарантию на устройство чтения, пожизненную 
гарантию на карту microSDHC/SDXC, техническое обслуживание, поддержку и 
отличаются легендарной надежностью Kingston.®

Храните все свои мобильные данные — фотографии, музыку, текстовые
сообщения, видеоклипы и персональную информацию на карте microSDHC
и работайте с ними на различных платформах с помощью универсального
комплекта Multi-Kit/Mobility Kit Kingston. Ищите значок microSDHC/SDXC на
устройствах (например, на планшетных компьютерах, телефонах и камерах)
для обеспечения совместимости.

Удобное хранение всех ваших данных
на планшетных ПК, смартфонах и
других цифровых устройствах.

Преимущества/спецификации см. на обороте >>

Multi-Kit/Mobility Kit
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ПРЕИМУЩЕС ТВА

 >Полнота — одна карта для нескольких устройств  

 >Удобство использования — перенос файлов со смартфонов и 
планшетных компьютеров на ноутбуки, GPS-навигаторы, ПК, Mac, 
камеры и другие устройства

 >Многофункциональность  — в сочетании с картой 
памяти microSDHC/SDXC с прилагаемым адаптером может 
использоваться как полноразмерная карта SDHC/SDXC с 
переключателем защиты от записи или как устройство чтения 
USB для передачи данных

 >Универсальность — class 4 с емкостью до 32ГБ 
 class 10 с емкостью до 64ГБ

 >Соответствие требованиям — 
Карта памяти соответствует спецификациям SDA 
Устройство чтения соответствует USB 2.0

 >Совместимость — Карты памяти емкостью 8ГБ†, 16ГБ† и 32ГБ† 
и комплект Multi-Kit/Mobility Kit емкостью 64ГБ† совместимы с 
устройствами microSDHC, SDHC и USB через адаптеры

 > Гарантия — двухлетняя гарантия на устройство чтения, 
пожизненная гарантия на карту памяти

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАК ТЕРИС ТИКИ

 > Емкость1  8ГБ†, 16ГБ†, 32ГБ† и64ГБ†

 >Класс быстродействия2  
Класс 4: скорость передачи данных не менее 4МБ/с 
Класс 10 UHS-I: скорость передачи данных не менее 10МБ/с

 >Размеры карты памяти microSD 11мм x 15мм x 1мм 

 >Размер SD-адаптера  24мм x 32мм x 2,1мм

 >Размер устройства чтения  24,99мм x 12,14мм x 2,64мм 

 >Рабочая температура карты  от -25°C до 85°C

 > Температура хранения карты  от -40ºC до 85ºC

 >Рабочая температура устройства чтения  от 0°C до 60°C

 > Температура хранения устройства чтения  от -40°C до 85°C

 >Системные требования устройства чтения USB 
- Система с поддержкой USB 
- Windows® 8.1 
- Windows 8 
- Windows 7 (SP1) (ReadyBoost™ не поддерживается) 
- Windows Vista (ReadyBoost не поддерживается) 
- Mac OS X версии 10.6.x и выше- Linux (версия 2.6.x и выше)

1 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/
flashguide.

2 Фактическая скорость может зависеть от конфигурации компьютера и устройства.
† Карты памяти SDHC совместимы не со всеми стандартными SD-устройствами; для обеспечения 

совместимости см. руководство пользователя для этого устройства. Карты памяти Kingston 
microSDHC соответствуют спецификации SD Specification версии 2.00. Для обеспечения 
совместимости изучите руководство пользователя устройства.
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Multi-Kit/Mobility Kit

MBLY4G2/8GB – 8ГБ, microSDHC (Class 4)

MBLY4G2/16GB – 16ГБ, microSDHC (Class 4)

MBLY4G2/32GB – 32ГБ, microSDHC (Class 4)

MBLY10G2/16GB – 16ГБ, microSDHC (Class 10)

MBLY10G2/32GB – 32ГБ, microSDHC (Class 10)

MBLY10G2/64GB – 64ГБ, microSDXC (Class 10)

НОМЕРА ПО КАТАЛОГ У KINGSTON


