16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ*

Флеш-накопитель Cruzer Spark™ USB 2.0
Ваши файлы всегда под рукой

Основные особенности

Ваши материалы всегда будут с вами, если у вас есть флеш-накопитель

• Ваш контент всегда с вами

Cruzer Spark™ с интерфейсом USB 2.0. Этот компактный и простой

• Легкий вес и удобство на каждый день
• Конструкция без колпачка — гарантия
того, что вы его не потеряете

флеш-накопитель без колпачка имеет встроенную проушину для
крепления к брелоку, чтобы его удобно было взять с собой, куда бы
вы ни отправились. Флеш-накопитель Cruzer Spark совместим как
с компьютерами Mac, так и с PC и имеет емкость от 16 ГБ до 128 ГБ*.
Ваши файлы всегда будут с вами, когда бы они вам ни понадобились
— на работе, на учебе или на отдыхе.

Технические характеристики флеш-накопителя Cruzer Spark USB 2.0
Емкость

16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ*

Размеры

48,05 x 18,06 x 7,7 мм

Рабочая температура

От 0 °C до 35 °C

Температура хранения

От –10 °C до 70 °C

Совместимость

Поддержка USB 2.0

Гарантия

Ограниченная гарантия на 2 года (США),
гарантия на 5 лет (остальные страны мира)

Для получения дополнительных
сведений посетите сайт
www.sandisk.com

Компания SanDisk® расширяет возможности хранения
данных. Уже более 25 лет идеи SanDisk помогают
трансформировать хранение данных и создавать новые
поколения накопителей для домашних пользователей
и бизнеса по всему миру.
Western Digital Technologies, Inc.
951 SanDisk Drive | Milpitas | CA 95035 | США
Компания Western Digital Technologies, Inc. является
зарегистрированным продавцом и обладателем лицензии
на продукты SanDisk® в Северной и Южной Америке.

* 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. Фактически пользователю доступен меньший объем памяти.
SanDisk, Cruzer Spark и логотип SanDisk — зарегистрированные товарные знаки, или товарные знаки корпорации Western Digital Corporation или ее аффилированных
лиц в США и (или) других странах.
Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
© Western Digital Corporation или ее аффилированные лица, 2018. Все права сохранены. Август 2018 г.

