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Закругленный изящный и 
цельный корпус
Компания Team Group представляет 
USB-накопители C175 Pearl с черным 
закругленным корпусом. Он подобен 
загадочной роскошной черной 
жемчужине, рожденным в глубинах 
океана. Изящный цельный корпус 
обеспечивает удобство положения 
устройства в руке.
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Оригинальная бесшовная 
конструкция
Бесшовная конструкция всего корпуса 
USB-накопителя отличается от других 
продуктов на рынке: он не царапает ваши 
руки и не собирает пыль и грязь. Изящный 
закругленный внешний вид и оригинальная 
бесшовная конструкция обеспечивают 
простоту и удобство обращения с 
устройством.

Колпачок больше не потеряется 
благодаря уникальному дизайну
После тщательного изучения отзывов 
пользователей было решено добавить 
скрытую защелку в конструкцию 
USB-накопителей C175 Pearl. При 
использовании USB-накопителя 
пользователи могут надеть колпачок с 
задней стороны устройства, чтобы 
избежать проблемы с его потерей. 
Помимо удобства, это обеспечивает 
сохранение элегантного внешнего вида.
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Очаровательный внешний вид и 
эффект многослойной структуры
В USB-накопителях C175 Pearl 
используются матовое и глянцевой 
покрытие для придания утонченности. 
Разница между двумя текстурами может 
повысить эффект многослойной структуры, 
позволяя USB-накопителям C175 Pearl 
выглядеть ослепительно 
привлекательными.



Specification

Main Feature
Закругленный и изящный внешний вид
Оригинальная бесшовная конструкция
Продуманная конструкция для избежания потери 
колпачка и удобного хранения
Интерфейс Plug and play
Поддержка "горячей" замены
Поддержка режима энергосбережения
Гарантия на весь срок службы устройства и 
бесплатная техническая поддержка

WARRANTY

WARRANTY

LIFE
TIME
limited

anti
fingerprint

snap-on
design
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Интерфейс Plug and play
В USB-накопителях C175 Pearl 
используется интерфейс USB 3.1. 
Доступны следующие объемы 
USB-накопителей: от 16 ГБ до 128 ГБ 
Благодаря этому эти накопители подойдут 
для высокоскоростной передачи данных и 
хранения мультимедийных файлов. Кроме 
того, интерфейс Plug and play 
обеспечивает еще более простую 
передачу файлов.

Модель
Интерфейс
Объем памяти
Цвет
Напряжение
Вес
Размеры

Операционная система

Гарантия

*1 ГБ = 1 000 000 000 байт. В системах OS это будет отображаться следующим образом: 1 000 000 000 байт / 
1024 / 1024 / 1024 = 0,93 ГБ
※Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного 

уведомления.

C175
USB 3.1 Gen1(USB 3.0)
16GB / 32GB / 64GB / 128GB*
Черный
DC+5V
15g
54.9(L) x 20.5(W) x 9.5(H) mm
Windows 10 / 8 / 7 / Vista, MAC OS 10.6 or later, 
Linux 2.6 or later
Пожизненная гарантия



Above technical information is based on industry standard data and tested to be reliable. However, Team makes no warranty, either 
expressed or implied, as to its accuracy and assumes no liability in connection with the use of this product.
Team reserves the right to make changes in specifications at any time without prior notice.

Ordering Information

Address: 3F, No.166, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., 
New Taipei City 23511, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-82265000 Fax: +886-2-82265808
mail: sales@teamgroup.com.tw / rma@teamgroup.com.tw

www.teamgroupinc.com
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Team P/NCapacityColorDescription

TC175316GB01

TC175332GB01

TC175364GB01

TC1753128GB01

TEAM C175 3.0 DRIVE 16GB RETAIL

TEAM C175 3.0 DRIVE 32GB RETAIL

TEAM C175 3.0 DRIVE 64GB RETAIL

TEAM C175 3.0 DRIVE 128GB RETAIL

16GB

32GB

64GB

128GB

BLACK


