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PSSD-T70 
Портативный SSD-накопитель 

· Высокая скорость предачи данных, бесшумная работа 

· Ребристый корпус для ускорения теплообмена 

· Выбор аксессуаров, высокая степень совместимости с различными 
ОС 

· Компактный и удобный в эксплуатации 

Краткое описание      

Эта серия SSD-накопителей построена с использованием 
высококачественных микросхем флеш-памяти и отличается высокой 
надежность и стабильностью работы, поддерживая высокую скоростью 
чтения и записи. Кроме того, эти накопители обладают исключительной 
бесшумностью и работают без раздражающего шума, а ребристый 
корпус упрощает рассеивание тепла. Портативный корпус из 
алюминиевого сплава обеспечивает ударостойкость. Для удобства и 
универсальности подключения предусмотрены разъемы USB типа A и 
типа C. В серии представлены модели различной емкости. Стильный 
дизайн делает их удачным подарком для друзей и семьи. 

Функции      

Высокая скорость обмена данными и бесшумность 
В портативных SSD-накопителях этой серии используется 
высококачественная флеш-память, что обеспечивает стабильность и 
скорость чтения до 510 Мбайт/с. Они отличаются исключительной 
бесшумностью и не производят раздражающих звуков. 

Ребристый корпус и отличное рассеивание тепла 
В качестве материала корпуса используется алюминиевый сплав, а 
ребра корпуса увеличивают площадь рассеивания тепла. 

Выбор аксессуаров, совместимость с различными ОС 
В комплект поставки входят кабель с разъемами USB типа A и типа C и 
адаптер разъемов USB типа A и типа C для совместимости с 
различными устройствами и удовлетворения запросов современных 
пользователей. 

Компактность, легкость, портативность 
Легкие и компактные накопители удобно носить с собой. 

Применение      

Серия портативных SSD-накопителей предназначена для переноса и 
резервного копирования данных с цифровых устройств (настольные 
компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, планшеты), а также для 
использования с бытовой электроникой (аудиосистемы, 
телевизионные приставки, смарт-телевизоры и т. п.). Их также можно 
использовать как внешние накопители для расширения хранилища 
компьютеров. Они специально разрабатывались с учетом удобства 
использования и совместимы с операционными системами семейства 
Windows, технологиями Windows To Go и Plug and Play. 

   Технические характеристики     
Модель DHI-PSSD-

T70-500G 
DHI-PSSD-
T70-500G 

DHI-PSSD-
T70-1TB 

DHI-PSSD-
T70-1TB 

Емкость1 500 Гбайт 500 Гбайт 1 Тбайт 1 Тбайт 

Интерфейс USB3.2 Gen2, тип C 

Последовательное 
чтение2 

≤510 
Мбайт/с 

≤510 Мбайт/с ≤510 Мбайт/с ≤510 Мбайт/с 

Последовательная 
запись2 

≤490 
Мбайт/с 

≤490 Мбайт/с ≤490 Мбайт/с ≤490 Мбайт/с 

Ресурс записи 140 Тбайт 140 Тбайт 240 Тбайт 240 Тбайт 

Рабочая 
температура 

0°C ~ +50°C 

Температура 
хранения 

-20°C ~ +70°C 

Рабочая влажность 5% ~ 95% (без конденсата) 

Режим UASP Есть 

Совместимость Windows 7, 10; Kylin OS; UOS; MacOS; Android; iOS 

Масса Нетто: 48.5 г 
Брутто: 105 г 

Размеры 89 мм × 51 мм × 9 мм 
120 мм × 77 мм × 35 мм (в упаковке) 

Цвет Черный Серебристый Черный Серебристый 

S.M.A.R.T. Есть 

TRIM Есть 

Сборка мусора Есть 

Гарантия3 3 года (ограниченная) 

Примечания 

1. Расчет емкости: 1 Гбайт = 1 миллиард байт (IDEMA). Фактическая 
доступная емкость может быть меньше (из-за форматирования, 
разбиения на разделы, особенностей операционной системы и 
других причин, связанных с практическим использованием 
накопителя). 
2. Системная конфигурация при тестировании производительности: 
Intel Z390 Chipset, Intel Core i9-9900KF @ 3.6 ГГц, 16 Гбайт DDR4; ОС 
Windows 10 x64; ПО тестирования CrystalDiskMark 6.0.0. 
3. Ограничена гарантийным периодом или ресурсом записи в 
зависимости от того, что закончится раньше. 

 
   Информация для заказа    

Тип Артикул Описание 

Портативный 
SSD-накопитель 

DHI-PSSD-T70-500G 
Портативный SSD-накопитель, USB, 500 Гбайт, 
черный 

DHI-PSSD-T70-500G 
Портативный SSD-накопитель, USB, 500 Гбайт, 
серебристый 

DHI-PSSD-T70-1TB 
Портативный SSD-накопитель, USB, 1 Тбайт, 
черный 

DHI-PSSD-T70-1TB 
Портативный SSD-накопитель, USB, 1 Тбайт, 
серебристый 
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