
Лучшие мгновения жизни пролетают быстро. Чтобы их не упустить, 

вам нужен надежный портативный накопитель. Сохраняйте файлы, 

фотографии и видео на производительном накопителе SanDisk® Portable 

SSD со скоростью чтения 520 МБ/с**, который идеально подходит вашему 

активному стилю жизни. Благодаря защите от падений с высоты до 

двух метров2 и возможности крепления устройства с помощью прочного 

резинового карабина вы можете брать накопитель с собой куда и когда 

угодно. Портативный твердотельный накопитель SanDisk Portable SSD — 

это надежное, высокопроизводительное и доступное по цене устройство 

в прочном корпусе, созданное производителем, которому доверяют 

профессиональные фотографы.

SanDisk Portable SSD
Накопитель, который позволяет вам быстро действовать и быстро сохранять

Особенности
• Производительный портативный 

твердотельный накопитель, который 
обеспечивает скорость чтения 520 МБ/с**

• Надежный накопитель для резервного 
копирования файлов, фотографий и 
видео

• Защита от падений с высоты до двух 
метров2 означает, что накопитель может 
выдерживать серьезные испытания

• Прочный резиновый карабин для 
крепления на ремне или рюкзаке

• Программное обеспечение SanDisk 
SecureAccess™ со 128-разрядным 
шифрованием AES для PC и Mac3

• Путешествуйте без забот: на этот 
накопитель предоставляется 
ограниченная 3-летняя гарантия1

• Создан SanDisk® — производителем, 
которому доверяют профессиональные 
фотографы

SKU
• SDSSDE30-480G-G25
• SDSSDE30-1T00-G25
• SDSSDE30-2T00-G25

480 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ*
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Western Digital Technologies, Inc. — зарегистрированный 
продавец, являющийся держателем лицензии на сбыт 
продукции SanDisk® в Северной и Южной Америке.

Компания SanDisk® расширяет возможности хранения 
данных. Уже более 25 лет идеи SanDisk помогают 
трансформировать сферу хранения данных, мы создаем 
новые поколения накопителей для индивидуальных и 
корпоративных пользователей по всему миру.

Для получения дополнительной информации 
посетите страницу
www.sandisk.com

* 1 ГБ = 1 000 000 000 байт, 1 ТБ = 1 000 000 000 000 байт. Фактически доступный пользователю объем памяти меньше.
** Скорость чтения до 520 МБ/с. Скорость записи ниже. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; быстродействие может быть ниже в зависимости 

от устройства, интерфейса, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт.
1. См. www.sandisk.com/wug
2. По данным собственного тестирования.
3. Для защиты паролем используется 128-разрядное шифрование AES и средства операционных систем Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 и macOS High 
Sierra, Sierra или Mac OS X El Capitan.
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Технические характеристики портативного твердотельного накопителя SanDisk

Варианты емкости: 480 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ*

Размеры (В x Ш x Д): 96,90 x 46,90 x 9,91 мм

Рабочая температура: От 0 °C до 45 °C

Температура хранения: от –20 °C до 85 °C

Интерфейс: USB 3.2 Gen 2

Ударопрочность: до 1500 g

Устойчивость к вибрации: 5 g ср. кв., 10–2000 Гц

Гарантия: 3-летняя ограниченная1 [только в США]; 3-летняя  
[вне США]1


