
 

Объявление 
 

KIOXIA выпускает TransMemory в новом корпусе черного 

цвета в качестве опции 

USB флэш-накопители U301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дюссельдорф, Германия, 3 марта 2023 г. — Сегодня компания KIOXIA Europe 

GmbH объявила о добавлении корпуса черного цвета в качестве опции в свою 

линейку USB флэш-накопителей KIOXIA TransMemory U301, совместимых с USB 3.2 

Gen 1.  

Небольшие по размеру, но с большой емкостью до 256 ГБ, USB флэш-накопители 

TransMemory U301 предназначены для использования в любой ситуации в качестве 

портативного хранилища для фотографий, музыки, видео, документов и прочего. 

Изделия черного цвета — это линейка в новой цветовой гамме наряду с 

существующими продуктами белого и светло-голубого цвета. Новые флэш-

накопители в корпусе черного цвета будут доступны с середины марта 2023 года   

 

Для получения более подробной информации о продукте посетите веб-сайт 

продукта. 

 

 

### 

 

* Совместимые с ПК и Mac:  

http://www.kioxia.com/
http://www.kioxia.com/


Модели, имеющие следующие ОС и USB-интерфейс Type-A в качестве стандартной функции. Совместимы с 

macOS 

Mojave 10.14, macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13 

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 на нашем веб-сайте (1 ГБ принимается равным 1 073 741 824 байтам).   
 

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

 

 

Контактная информация 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

