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> Стильная конструкция с колпачком 
черного цвета

> Идеальное решение для хранения  
данных, предназначенное для  
перехода на стандарт USB 3.0

> От 8ГБ до 128ГБ

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

соответствует спецификациям нового поколения USB 3.0 и позволяет 

использовать все преимущества новейших технологий, используемых в 

современных ноутбуках, настольных компьютерах и других цифровых 

устройствах. С накопителем DT100G3 хранение и передача документов, 

презентаций, музыки, видео и решение других задач становится 

быстрее и проще.

DT100G3 имеет невысокую стоимость, что обеспечивает экономически 

эффективный переход на технологию USB 3.0. Накопитель DT100G3 

доступен в вариантах емкости 8ГБ–128ГБ, поддерживает обратную 

совместимость с USB 2.0 и имеет пятилетнюю гарантию. Используйте 

технологии будущего уже сегодня!

Недорогое решение для перехода на 
новую технологию USB 3.0.

Преимущества/спецификации см. 
на обороте  >>

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.

16GB – 128GB
Чтение

100MB/s*
Записи
10MB/s*

*На основании внутреннего 
тестирования
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ПРЕИМУЩЕСТВА

 >Соответствие требованиям — соответствие техническим 

характеристикам USB 3.0

 >Двойная совместимость — USB 3.0, обратная  

совместимость с USB 2.0

 >Возможность адаптации1 — доступна программа  

нанесения логотипа (Co-Logo)

 >Гарантия — пять лет, бесплатная техническая поддержка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 >Емкость2 8ГБ, 16ГБ, 32ГБ, 64ГБ, 128ГБ

 >Скорость3 16ГБ, 32ГБ, 64ГБ, 128ГБ: 100МБ/с (чтение),  

10МБ/с (запись)

 >Размер 60 x 21,2 x 10мм

 >Рабочая температура от 0°C до 60°C

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

1  Действуют определенные условия; уточните у вашего дилера.
2  Часть указанного объема флэш-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.

3  Скорость может варьироваться в зависимости от аппаратного и программного   
  обеспечения, а также модели использования.

4  Требуется хост-устройство с разъемом USB 3.0

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

MKD-259.4

Операционная система USB 3.04 USB 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™ √ √

DataTraveler 100 G3

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ KINGSTON

DT100G3/8GB

DT100G3/16GB

DT100G3/32GB

DT100G3/64GB

DT100G3/128GB


