
 
Пресс-релиз 

 
 

Компания KIOXIA расширяет линейку USB-флэш-
накопителей TransMemory U301 

 
Компактное и надежное решение теперь доступно в версии с корпусом 

голубого цвета 
 

 
 
Дюссельдорф, Германия, 30 ноября 2022 г. — Компания KIOXIA Europe GmbH 
сегодня объявила о доступности корпуса светло-голубого цвета как опции для 
своей линейки флэш-накопителей KIOXIA TransMemory U301, совместимых с USB 
3.2 Gen 1.  
 
USB флэш-накопители TransMemory U301 от KIOXIA позволяют очень просто 
хранить любые мультимедийные данные благодаря минималистическому дизайну 
при большом размере хранилища. С моделями емкостью до 256 ГБ накопители 
могут организовывать больше документов и мультимедиа на разных устройствах, 
включая фотографии, музыку, видео, документы и многое другое. 
 
Все флэш-накопители TransMemory U301 совместимы с ПК и Mac[1] и включают 
интерфейс USB Type-A, который также совместим с USB 2.0. Размеры маленьких 
и удобных накопителей вместе с крышкой составляют всего 51,4 х 21,4 х 8,4 мм. 
Предоставляется стандартная гарантия сроком на 5 лет. 
 
Изделия светло-голубого цвета — это линейка в новой цветовой гамме наряду с 
существующими продуктами белого цвета. 
 
«В наши дни потребители стремятся хранить невероятный объем данных, и чтобы 

http://www.kioxia.com/


справиться с этой задачей устройства памяти должны совершенствоваться», — 
говорит Джейми Ститт, генеральный менеджер KIOXIA Europe GmbH по продажам 
и маркетингу B2. — Наши флэш-накопители TransMemory надежны, удобны и 
компактны и тем самым предоставляют потребителям хранилище, необходимое в 
их насыщенной жизни». 
 
Новые флэш-накопители светло-голубого цвета теперь доступны у избранных 
розничных продавцов и дистрибьюторов наряду с уже имеющимися версиями 
белого цвета. 
 
Для получения дополнительной информации о флэш-накопителях USB 
TransMemory U301 перейдите по ссылке: Флэш-накопитель TransMemory U301 USB 
| KIOXIA — Европа (английский язык) 
 

### 

 

 

Примечания 

 

[1] Совместимость с ПК и Mac: Модели, имеющие следующие ОС и USB-интерфейс типа А в качестве 

стандартной функции. Совместимо с macOS Mojave 10.14, macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, 

macOS Monterey 12 Windows 8.1, Windows 10 и Windows 11 

* 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). 

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

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

контактную информацию, является верной на дату объявления, но может быть изменена без 

предварительного уведомления. 
 
 
 
 
 
 
 

https://europe.kioxia.com/en-europe/personal/usb-flash-drive/transmemory-u301.html
https://europe.kioxia.com/en-europe/personal/usb-flash-drive/transmemory-u301.html


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  
 
Контактные данные для редакционных запросов:  
Лена Хоффманн, KIOXIA Europe GmbH  
Тел.: +49 (0) 211 36877 382  
Электронная почта: lena1.hoffmann@kioxia.com  
 
Выпущено:  
Биргит Шонигер, публицист  
Тел.: +49 (0) 4181 968098-13 
Электронная почта: birgit.schoeniger@publitek.com  
Веб-сайт: www.publitek.com 
 
См. KIE097_EMEA 
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