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Описание продукции 

Корпус твердотельного накопителя NGFF (M.2) с высокоскоростным 
портом USB 3.1 типа С - идеальное решение для передачи и 
резервирования данных! 
 
Компактный корпус вмещает твердотельный накопитель NGFF (M.2) 
и позволяет использовать его в качестве портативного внешнего 
диска на скорости USB 3.1. Высокая скорость передачи данных до  
6 Гбит/с - в 10 раз быстрее в сравнении с USB 3.0. Выдвижная секция 
корпуса обеспечивает дополнительную защиту жесткого диска. 
Обратно совместимый с USB 3.0, 2.0 и 1.1 этот корпус является 
идеальным решением для передачи и резервирования данных! 



Функции 

 Безопасное подключение твердотельного накопителя NGFF B к 
компьютеру через USB-порт 

 Соответствие спецификации SATA 3.0 
 Соответствие спецификации USB 3.1 
 Поддержка скорости передачи данных до 10 Гбит/с 
 Поддержка твердотельного накопителя NGFF с интерфейсом SATA 
 Поддержка твердотельного накопителя B Key NGFF 
 Подходящие твердотельные жесткие диски: 

Поддержка твердотельных жестких дисков спецификации NGFF 
(M.2) с размерами 22*30 мм, 42 мм, 60 мм, 80 мм 

 Поддержка UASP (протокол SCSI для USB) 
 Простота установки - драйверы не требуются 
 Дополнительный источник питания не требуется 
 Поддержка функции загрузки 
 Поддержка Plug & Play и горячей замены 
 Поддерживаемые системы: Windows XP/Vista, Windows7/8/8.1/10, 

Linux, свободный привод MAC через USB 
 
Учитывайте, что устройство поддерживает только твердотельные 
накопители B Key с интерфейсом SATA. Оно НЕ поддерживает 
твердотельные накопители B key и M key с интерфейсом PCI-E. 
 

Содержание пакета: 

 Внешний корпус для жестких дисков, M.2 – USB 3.1 типа C 
 Кабель USB (C - A), 45 см 
 Отвертка + набор винтов 
 Руководство по эксплуатации 
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