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> Компактная и легкая конструкция 
без колпачка

> Металлический корпус с разными 
цветами в зависимости от емкости

> Совместим со спецификациями  
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)2

> Позволяет нанести на корпус ваш 
логотип и/или заранее записать ваши 
цифровые файлы благодаря Программе 
изготовления продукции на заказ 
компании Kingston

DataTraveler® 50 - это легкий USB-накопитель емкостью от 8ГБ до 128ГБ1. 

Компактный накопитель без колпачка имеет металлический корпус и 

предлагается в разных цветах в зависимости от емкости накопителя. 

Являясь для удобства обратно совместимым с существующими портами 

USB 2.0, этот накопитель USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)2 обеспечивает легкость 

и простоту переноса данных с устройства на устройство. Накопители DT 

50 имеют пятилетнюю гарантию, бесплатную техническую поддержку и 

отличаются легендарной надежностью изделий Kingston®.

Компактный накопитель без колпачка 
в металлическом корпусе. 

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

 >Маленький и компактный — легкий накопитель,  

который можно брать с собой.

 >Металлический корпус — дополняет любое совместимое 

устройство; отсутствует колпачок, который может сломаться  

или потеряться.

 >USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)2 — быстрее, чем накопители USB 2.0. 

 >Большая емкость1 — до 128ГБ, чтобы брать все свои  

файлы с собой.

СПЕЦИФИКАЦИИ

 > Емкость1 8ГБ, 16ГБ, 32ГБ, 64ГБ, 128ГБ

 >Скорость3 

8ГБ – 16 ГБ — быстрее, чем накопители USB 2.0 

32ГБ – 128 ГБ — 100 МБ/с при чтении

 >Размеры 44,9 мм x 20 мм x 9,2 мм

 >Рабочая температур от 0°C до 60°C

 > Температура хранения от -20°C до 85°C

 > Гарантия пятилетняя гарантия и бесплатная 

техническая поддержка

1 Часть указанного объема 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, размещенному на сайте kingston.com/flashguide.

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

3 Фактическая скорость может зависеть от конфигурации компьютера и устройства.
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ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ

DT50/8GB
DT50/16GB
DT50/32GB
DT50/64GB
DT50/128GB

USB 3.0/3.1 USB 2.0

Windows® 10 √ √

Windows 8.1 √ √

Windows 8 √ √

Windows 7 (SP1) √ √

Mac OS (v.10.9.x +) √ √

Linux (v. 2.6.x +) √ √

Chrome™ OS √ √


