Toshiba представляет карты памяти microSD EXCERIA PRO™ для
поклонников экстремальных видов спорта
Новые карты памяти microSD защищены от воздействия воды, ударных
нагрузок, рентгеновских лучей и высоких температур.
Дюссельдорф, Германия, 10 декабря 2015 г. – Компания Toshiba Electronics Europe
объявляет о начале европейских поставок высокоскоростных карт памяти microSDHC
и microSDXC, предназначенных для использования поклонниками экстремальных
видов спорта и любителями приключений в экшн-камерах и мобильных устройствах.
Карты microSD EXCERIA PRO™ M401 защищены от воздействия воды, ударных
нагрузок и рентгеновского излучения. Они работают в диапазоне температур от -25 °C
до +85 °C и обеспечивают надежное хранение данных при температурах от -40 °C до
+85 °C.
Карты памяти microSD с интерфейсом UHS-I обеспечивают скорость записи до
80 МБ/с и скорость чтения до 95 МБ/с[1], благодаря чему они идеально подходят для
записи фото и видео в условиях спортивных соревнований. Поддержка класса
скорости UHS 3 (U3)[2] позволяет записывать и воспроизводить видео с разрешением
4K, обеспечивающее эффект присутствия.
Карты емкостью 16 ГБ[3], 32 ГБ и 64 ГБ поставляются с адаптером формата SD для
максимальной гибкости использования.
Комплект также включает лицензию на пакет программного обеспечения для
восстановления данных, удаленных с карты памяти. Программное обеспечение

поддерживает различные языки и операционные системы. 5-летняя стандартная
ограниченная гарантия позволяет не беспокоиться о сохранности ценных снимков и
видеоматериалов, записанных на карту.
Примечания
Скорость чтения и записи может изменяться в зависимости от используемого
записывающего или считывающего устройства, а также типа и размера записываемых и
считываемых файлов.
[1]

Сертификация класса скорости UHS 3 (UHS Speed Class 3) гарантирует минимальную
скорость записи 30 МБ/с при записи видео через интерфейсы UHS-I и UHS-II. Сертификация
класса скорости 10 (Speed Class 10) гарантирует минимальную скорость записи 10 МБ/с при
записи видео через стандартный интерфейс SD.
[2]

Один гигабайт (1 ГБ) равен 109 = 1 000 000 000 байтов в записи с использованием степеней
числа 10. Операционные системы компьютеров показывают емкость устройств хранения
данных, используя степени числа 2, например 1 ГБ = 230 = 1 073 741 824 байта, и поэтому
значение емкости может быть меньше заявленного. Доступное пространство для хранения
данных (включая различные медиафайлы) может изменяться в зависимости от размера
файлов, форматирования, настроек, программного обеспечения, операционной системы и
других факторов.
[3]

* EXCERIA является товарным знаком Toshiba Corporation.
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(Takashi Nagasawa).
Подробнее о компании TEE: www.toshiba.semicon-storage.com.
Для получения более подробной информации о продукте памяти от Toshiba: www.toshiba-memory.com.
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