
 

Объявление 
 

 

 

KIOXIA приступает к выпуску флэш-накопителя 
TransMemory U301 емкостью 256 ГБ 

 

 

 

 

Дюссельдорф, Германия, 29 сентября 2022 г. — KIOXIA Europe GmbH, мировой 

лидер в области решений для хранения данных, сегодня объявила о добавлении 

нового варианта изделия с большой емкостью 256 ГБ в линейку флэш-памяти USB 

TransMemory U301 с технологией USB 3.2 Gen 1. Новый продукт емкостью 256 ГБ 

будет доступен в 4-м квартале 2022 года.  

 

Популярная серия USB флэш-накопителей TransMemory U301 с простым дизайном 

предназначена для использования в любой ситуации. С вариантом емкостью 256 

ГБ, который начал выпускаться, теперь можно хранить еще больше фотографий, 

музыки, видео, документов и т. д. 

 

Для получения более подробной информации о продукте, пожалуйста, посетите 

TransMemory U301 USB флэш-накопители | KIOXIA - Russia (Pусский) 

 

### 

 

Примечания 

 
* Емкость указана на основе установленной флэш-памяти. Определенная часть емкости 
зарезервирована для функций управления и недоступна пользователю. Данные полезной 
емкости (доступной пользовательской области) проверяйте отдельно по каждому продукту 
(1 ГБ принимается равным 1 073 741 824 байтам).  

 

http://www.kioxia.com/
https://europe.kioxia.com/ru-ru/personal/usb-flash-drive/transmemory-u301.html


* Названия компаний, продуктов и услуг могут быть товарными знаками соответствующих 

компаний. 

 

*Информация, содержащаяся в настоящем документе, включая характеристики продукции, 

содержание услуг и контактную информацию, является верной на дату объявления, но 

может быть изменена без предварительного уведомления. 

 

 

 

О компании KIOXIA Europe GmbH  

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 BiCS 

FLASH нашей компании формирует будущее систем хранения данных в приложениях с 

высокой плотностью, включая современные смартфоны, ПК, твердотельные накопители, 

автомобили и центры обработки данных. Посетите наш веб-сайт KIOXIA 

 

 

Контактные данные для публикации:  

KIOXIA Europe GmbH,  

Hansaallee 181, 40549 Дюссельдорф, Германия  

Тел.: +49 (0) 211 368 77-0  

Адрес электронной почты: KIE-support@kioxia.com  

 

 

 

http://www.kioxia.com/
mailto:KIE-support@kioxia.com

