MobileLite G4
kingston.com/flash

Важная часть вашего мобильного
стиля жизни.
MobileLite G4 компании Kingston - это многофункциональное устройство
чтения карт памяти в металлическом корпусе с компактным формфактором. Оно примерно на 20% меньше устройств предыдущего
поколения и не крупнее большого зажима для бумаги, поэтому
оно легко умещается в кармане, кошельке или чехле для камеры и
идеально подходит для использования в рабочих и личных целях. Это
универсальное устройство поддерживает карты памяти SD, SDHC, SDXC,
UHS-II, microSD/SDHC/SDXC и UHS-I с максимальной скоростью работы.
MobileLite G4 совместимо со спецификацией USB 3.0 и поддерживает
высокую скорость работы интерфейса USB 3.0, экономя время при
передаче цифровых файлов, фотографий, игр, музыки и многого
другого. 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
G4 имеет двухлетнюю гарантию и бесплатную техническую поддержку и
обладает легендарной надежностью, характерной для всей продукции
Kingston.

> Компактный металлический корпус
> Многофункциональное устройство
чтения карт памяти с интерфейсом
USB 3.0
> Обратная совместимость с USB 2.0

Характеристики/спецификации на
обратной стороне >>

MobileLite G4
ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА
>>Совместимость — со спецификацией USB 3.0, стандартом SDA
4.20
>>Универсальность — поддерживает SD/SDHC/SDXC, microSD/
SDHC/SDXC
>>Поддерживает новейшие стандарты карт, UHS-I и UHS-II
>>Обратная совместимость с USB 2.0
>>Портативность — легко умещается в кармане
>>Гарантия — двухлетняя гарантия, бесплатная техническая
поддержка

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ
Операционная система

USB 3.01

USB 2.0

>>Размеры 52 мм x 33 мм x 9 мм

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

√

√

>>Рабочая температура от 0°C до 60°C

Mac OS X версии 10.9.x и выше

√

√

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

Linux версии 2.6 и выше

√

√

Chrome OS™

√

√

СПЕЦИФИКАЦИИ

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ
FCR-MLG4

1 Требуется хост-устройство с портом USB 3.0.
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