
 
 
  Пресс-релиз 
 

 
Емкость карт памяти формата SD и microSD серии EXCERIA от KIOXIA 

производит огромное впечатление 
 

Недавно разработанная технология хранения данных позволяет увеличить 
емкость до 1024 ГБ  

 

 
 
Дюссельдорф, Германия, 18 августа 2020 г. – KIOXIA Europe GmbH (ранее Toshiba 
Memory Europe) рада сообщить, что теперь в розничных магазинах и в Интернете будут 
доступны ее карты памяти формата microSD и SD серии EXCERIA с емкостью хранилища 
в 4 раза больше. Увеличение емкости для карт памяти серии EXCERIA от KIOXIA до 512 
ГБ для карт microSD и до 1024 ГБ для SD-карт за счет использования 3D-памяти BiCS 
FLASH™ позволяет расширить возможности любого устройства — от смартфона до 
фотоаппарата для профессиональных фотографов. 
 
В начале этого года KIOXIA представила свой портфель потребительских товаров в 
новом свете. В этот портфель, помимо карт памяти формата microSD и SD, входят карты 
памяти с USB интерфейсом и твердотельные накопители (SSD). Все продукты 
специально разработаны для того, чтобы конечные пользователи имели возможность в 
любое время и в любом месте сохранять свою «цифровую жизнь». 
 



По сравнению с традиционной технологией NAND с плавающим затвором (Floating Gate 
NAND), 3D-память BiCS FLASH™ предлагает увеличенную емкость хранилища с более 
низким энергопотреблением, повышенной энергоэффективностью и меньшими затратами 
на хранение одного гигабайта. Например, на карте формата microSD серии EXCERIA 
HIGH ENDURANCE емкостью 256 ГБ может храниться около 24 часов видеоматериалов в 
формате Full HD. Эти карты разработаны специально для видеорегистраторов и камер 
наблюдения, так как позволяют осуществлять непрерывную запись и перезапись и при 
этом уменьшают вероятность сбоев при записи видео.  
 
Обеспечивая производительность, которая требуется как профессиональным 
фотографам, так и видеооператорам, SD-карта EXCERIA PRO подходит для 
высокоскоростной фотосъемки, а также для записи видео в форматах 8K и Full HD (V90, 
UHS класс скорости U3, SD класс скорости C10). Например, на SD-карте емкостью 256 ГБ 
хранится более 38 000 фотографий с разрешением 18 мегапикселей или более 5 часов 
видеоматериалов в формате 4K.  
 
Доступны следующие новые емкости хранилища: 
 
Карты microSD 
- EXCERIA HIGH ENDURANCE 32/64/128/256 ГБ 
- EXCERIA PLUS 32/64/128/256GB/512 ГБ 
- EXCERIA 16/32/64/128/256 ГБ 
 
SD-карты 
- EXCERIA PRO 64/128/256 ГБ 
- EXCERIA PLUS 32/64/128/256/512/1024 ГБ 
- EXCERIA 16/32/64/128/256 ГБ 
 
 
«Потребителям уже хорошо известна наша продукция благодаря ее превосходному 
качеству, производительности и надежности. KIOXIA придает огромное значение 
сохранению этих стандартов в наших потребительских товарах под новым брендом», - 

говорит г-н Джейми Ститт, генеральный менеджер KIOXIA по продажам и 
маркетингу B2C. Мы полны решимости придерживаться их и направляем все наши 
усилия на разработку и производство передовой в своем классе флеш-памяти, способной 
соответствовать постоянно изменяющимся потребностям клиентов». 
 
Для получения более подробной информации о картах памяти формата microSD и SD 
серии EXCERIA от KIOXIA посетите нашу веб-страницу Персональные продукты. 
 
 
О KIOXIA Europe  

KIOXIA Europe GmbH (ранее Toshiba Memory Europe GmbH) – расположенное в Европе подразделение 
KIOXIA Corporation, ведущего мирового поставщика флэш-памяти и твердотельных накопителей (SSD). 
От изобретения флэш-памяти до современной революционной BiCS FLASH, KIOXIA продолжает 
разрабатывать передовые решения и услуги в области цифровых устройств хранения данных, которые 
обогащают жизнь людей и расширяют горизонты общества. Инновационная технология 3D флэш-памяти 
от KIOXIA, BiCS FLASH, формирует будущее систем хранения данных в приложениях с высокой 
плотностью, включая современные смартфоны, ПК, твердотельные накопители, автомобили и центры 
обработки данных. 

Посетите наш вебсайт KIOXIA 

https://personal.kioxia.com/ru-ru/top.html
https://www.kioxia.com/ru-ru/top.html


 
Контактная информация для публикации: 
KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany (г. Дюссельдорф, Германия) 
Тел.: +49 (0)211 368 77-0 
Электронная почта: KIE-support@kioxia.com 
  
Контактная информация по редакторским вопросам: 
Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH 
Тел.: +49 (0) 211 36877 382 
Электронная почта: lena1.hoffmann@kioxia.com 
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