Toshiba представляет флеш-накопители TransMemory™ USB 2.0 емкостью
до 128 ГБ, совместимые со стандартом Hi-Speed
В накопителях используется выдвижной разъем USB для удобства защиты.
Дюссельдорф, Германия, 31 августа 2016 г. – Компания Toshiba Electronics Europe
объявляет о начале европейских поставок нового семейства флеш-накопителей
TransMemory™ USB 2.0, совместимых со стандартом Hi-Speed[1], предназначенных
для портативного хранения и переноса данных объемом до 128 ГБ[2].
Новые флеш-накопители TransMemory U203 имеют элегантный дизайн в корпусе
белого цвета и разъем USB, который можно быстро убрать с помощью ползунка. В
результате накопители сочетают простоту использования и защиту устройства во
время хранения. Доступные емкости накопителей — 16, 32, 64 и 128 ГБ.
Накопители TransMemory U203, созданные на основе проверенной технологии флешпамяти NAND компании Toshiba, имеют интерфейс USB-A и совместимы с
операционными системами Windows Vista™, Windows® 7, Windows® 8.1 и 10, а также
Mac OS X 10.6.6–10.10.

Сандрин Обер (Sandrine Aubert), менеджер по маркетингу продукции компании Toshiba
Electronics Europe, прокомментировала: «Инновационная конструкция выдвижного
разъема, используемая в новых накопителях TransMemory, обеспечивает
исключительно удобную защиту. Эти накопители представляют поколение устройств
хранения данных компании Toshiba с новым дизайном для быстрого и простого
хранения и переноса данных».
Флеш-накопители TransMemory U203 USB 2.0 поставляются с 5-летней стандартной
ограниченной гарантией.
Поставка новых устройств начнется в 4 квартале 2016 года.
Примечания
[1] Используемое здесь обозначение Hi-Speed USB 2.0 является названием спецификации, в соответствии
с которой разработаны представленные устройства; оно не гарантирует скорости их работы. Стандарт
USB 2.0 не поддерживается операционными системами Windows® 98 SE и ME.
[2]

Для измерения емкости запоминающих устройств принимается 1 ГБ = 1 073 741 824 байт.

*TransMemory является товарным знаком Toshiba Corporation.
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Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) — европейское подразделение по производству электронных
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микросхем и дискретных компонентов, включая высокопроизводительную память, микроконтроллеры,
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