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> Стильный корпус насыщенного  
черного цвета с выдвижным  
неснимаемым колпачком

> Идеальное решение для хранения  
данных, предназначенное для  
перехода на стандарт USB 3.0¹

> Варианты емкости от 32ГБ до 256ГБ²

Флеш-накопитель USB DataTraveler® 100 G3 (DT100G3) компании Kingston 

соответствует спецификациям USB 3.0,¹ что позволит вам использовать 

преимущества данной технологии в современных ноутбуках, 

настольных ПК и других цифровых устройствах. Накопитель DT100G3 

максимально упрощает и ускоряет процесс сохранения и передачи 

документов, презентаций, музыки, видео и других файлов.

Накопитель DT100G3 отличается элегантной конструкцией и 

предлагается по доступной цене, что позволяет перейти на новую 

технологию USB 3.0 с минимальными инвестициями. Имеются варианты 

емкости от 32ГБ до 256ГБ.² Накопитель DT100G3 оснащен возможностью 

обратной совместимости с USB 2.0 и имеет пятилетнюю гарантию. 

Недорогое решение для перехода на 
передовую технологию USB 3.0.

Описание функций и технических 
характеристик см. на обратной стороне >>

DataTraveler 100 G3

DataTraveler 100 G3:

• Портативный накопитель нового 
поколения уже сегодня.

• Быстрая и простая передача музыки, видео 
и многого другого!

• Идеально подходит для ежедневного 
использования на работе, дома  
 или в школе.

32GB – 64GB
READ 100MB/sec*.

*Based on Internal Testing

128GB – 256GB
READ 130MB/sec*.

*Based on Internal Testing
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ФУНКЦИИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

 >Конструкция без колпачка — Конструкция без колпачка – 

отсутствует колпачок, который можно потерять или положить 

в неподходящее место, просто выдвиньте разъем накопителя и 

приступайте к работе.

 >USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)¹ — Накопитель DT100 G3 обеспечивает 

скорость передачи данных USB 3.0.

 >Широкий диапазон емкостей² — Емкость, достигающая 256ГБ, 

позволит вам взять с собой все свои файлы.

 >Обратная совместимость — Можно использовать с портами 

USB 3.0 и 2.0.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 >Варианты емкости2 32ГБ, 64ГБ, 128ГБ, 256ГБ

 >Скорость3  32ГБ, 64ГБ: 100МБ/с при чтении 

128ГБ, 256ГБ: 130МБ/с при чтении

 >Размеры 60 мм x 21,2 мм x 10 мм

 >Рабочая температура (от 0°C до 60°C)

 > Температура хранения (от –20°C до 85°C)

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

2 Часть указанного для устройства объема флеш-памяти используется для форматирования и 
других функций и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактическая 
емкость, доступная для хранения данных, меньше указанной на изделиях. Для получения 
подробной информации обратитесь к руководству Kingston по флеш-памяти, расположенному 
по адресу kingston.com/flashguide.

3 Скорость может варьироваться в зависимости от конфигурации основного хост-компьютера 
и устройства. 

4 Требуется основное хост-устройство с разъемом USB 3.0.

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Операционная система USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1⁴

Windows® 10, 8.1, 8 √ √

Mac OS (версии 10.12.x и выше) √ √

Linux (версии 2.6.x и выше) √ √

Chrome OS™ √ √
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НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ KINGSTON

DT100G3/32GB

DT100G3/64GB

DT100G3/128GB

DT100G3/256GB

DT100G3/32GB-2P (двойной комплект)

DT100G3/64GB-2P (двойной комплект)

DT100G3/32GB-3P (тройной комплект)

DT100G3/64GB-3P (тройной комплект)


