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Transcend ESD220C — это внешний твердотельный накопитель, который сочетает в себе 
портативность и высокую надежность, способен обеспечить целостность хранимой информации и 
отличается высокой скоростью передачи данных. По своим размерам ESD220C не больше кредитной 
карты и с легкостью поместится в портмоне, что делает его идеальным выбором для делового 
человека, которому необходимо захватить в поездку важные файлы и цифровые документы. 

- Корпус размером с кредитную карту прекрасно помещается в портмоне 
- Оснащены интерфейсом USB Type-C
- Используют технологию SLC-кэширования, что позволяет им демонстрировать невероятно высокую 

скорость передачи данных 
- Поддержка технологий RAID и LDPC-кодирования (Low-Density Parity Check)
- Загрузите бесплатное программное обеспечение для управления данными Transcend Elite
- Блокирование и разблокирование ESD220C с помощью мобильного приложения или настольной 
(только для Windows) версии Transcend Elite.

Компактные и легкие Поддержка OTG

Размеры

Вес (макс.)

Тип накопителя 

Интерфейс

Рабочая температура

Рабочее напряжение 

Сертификаты 

77 x 55,7 x 9,6 мм (3,03" x 2,19" x 0,38")

52 г

флэш-память типа TLC NAND 

USB 3.1 Gen 1

(обратно совместим с USB 2.0) 

от 0 °C (32 °F) до 70 °C (158 °F)

5 В, постоянный ток

CE, FCC, BSMI

Быстрее внешних
жестких дисков

Портативный твердотельный накопитель | ESD220C

*Примечание: в комплект поставки входит стандартный кабель USB Type-A. Для подключения к мобильным устройствам, а также к устройствам 
с разъемом типа USB Type-C, пользователи должны воспользоваться собственным переходником или соответствующим кабелем.

Будь профессионалом
Следи за тенденциями.

Портативный твердотельный накопитель ESD220C

Интерфейс USB
Type-C

запись

400 
MB/s

Чтение

410 
MB/s
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запись

400 
Чтение

410 

For Android Devices

Информация 
для заказа

TS120GESD220C
TS240GESD220C
TS480GESD220C

120GB
240GB
480GB

ESD220C

USB 3.1 Gen 1 + UASP


