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�������� �	�
�������� ������� Apacer �� ���������	��� �	� ����������� 
���������� Share Steno CD311. 

���� � �	��-������ ��	�����, � �������� ��������� – �� � ����� ���� 
��
�. ������, ��	� ��	� �������� ���� ������. � ��	����� ������ ����� � 
������ �	����� 2-3 ������ ���, � �������  ��� �� � 2 !����� ��� 
�"������� �� �	�
�"����� ��������. � �� �� �����, ������������, ������ 
����������	���, ���#����� ��� ��	�� ��$����� �����%���, � ������ 
���� ����
����� ����� �����
��� �������� ��
�����. ��� � ���"������, 
���	��� ������ �	���� � ���"�� ����� ������. �"�����, "�� 	���� 
������#�� ���� ����
��� ���	� ��	�� ��	�"������ � �
���"����. 

&�� "�� �� ��	���? &������ � ����� ������� ���� ������? '�� � ����
�, � 
������. (����� ������, ���� ��������� ������� �������	? ������ 
 ������, � ���-���� ��� 2-3 ��	�
����� 	���
� ��	���. ������	��� ������ 
����	�
��� ������� Apacer � ���� ����	��
� ���������� Share Steno CD311. 

 Apacer Share Steno – ��"	�(��- ������%	 

01.06.2005 
��������	 
�����, polosat@newmail.ru 
&������� 	���������� Ferra

������ �	� ��"��� 
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» ��� ��� � ��	�� 
» ��	���� ��	��� 
» ��	� ������ 
» �	����	� 
» ����� 
» no cd 

� �	����������� ������, 	�
�� ���#��#���� � ����, ���	�"� 2,5” ������� 
����, ������	���� � ������ ���, �����������#�� ���%�� OTG (On The Go). 
)��	���� ������"����� ������ ���������� � USB-�������	��� � 
��	�������� %������  ������������� ��� ����	������� ����������.  Share 
Steno ��	����� ������� ������ �"�� ��	���  ���%��,  ��� ������ � �� 
�������"� �� ��"�. (� ��� ���� �� �������. 

���2�	- 	� 

*������ ����� �"��� � ����	����%��. � ���	���� ���� ����������� 
������� �������	��� ���� ����������,  ������ ���	�� � ��������, ��� 
����	� � �	�� ������. )	�� ������� – ��������� Apacer MegaSteno MGA20, 
�����������#�� 14 ����� ���� ������. (� � ���"�, CD � ���������� � 
������������ ��	�������	�. +� � ������	��� � ��� �� �������	� ���	���� 
�� ���� ����. 

 

,���	��� Share Steno CD311 



���% 
����	��

-�� ������, ���	�� ��������� ���%��	�� �	� �������	�, �������� ���, ���� 
���������� ����������. +������	 ���"� � ����� � ��������, ��� "�� Share 
Steno � ������ ��� ������ ��#����. 

.��� ���������� ���������	�� �������  ������, � �	�
���� �
� ��� ���� 
������ �	���. .�����, ��� ���	���� �	����������� �����" � ��	����� 
"���-��	�� ������ � �������� �����. (� ��� ����� ��������� 
���������� ��� �������  ������. 

(�������, � ����� ������ ������� ��	���� �������� �������, � ������� 
������ ������ ����������. /	�
����� ��, CD311 �����"��� 	���� � 	���� 
����� ���� � � ��������� ��� ������. 

(������� � ���	���� �������, 0--���� ����������� ���	� 
�����������, � �� ��
�� ���������� 4 ����"�� ������,  ��� ��	���� "���� 
������%�� ���������� � ����#�� �����
����. ������� �����, "�� � ��� 
���� ���������� ������� ������� ��������� �����.  

 

)� ���� ���� ����
���� 

 

(��	���� � ������� ������ CD311 



�
	������ � ��
�� �����	���. 1������ ����� ��	�"��� (��� ����� 
���������� 2 ������), ������� ����� �	���� �	� ������ ��������
� ���. 
����	��� �����%�� ����	����� � ����#�� ����"�
� ��������� (4 ����� 
���
�%�� � «�-» ���������). ,�� "���� ����	��� ���� ������ � ������� 
���������� ��������, "�� � ���	� ����� � �� ���  ��	���� . 

(� ���� ������� ������� ��	��� ��� ���$��� – mini-USB � 
���� ��� ��� 
������. � ����	����� �	� ����������� ��������  Flash-�������	�� 
��� ������ ����	������� ���� ���� (���#�� � ����	����). 

.���� �������, "�� ������	����� �������� �
	��� ����������, �  ����� � 
������������, ��� "�� ���� ���� Share Steno �
���"������� � ������ �  
��	
���"�����. 

$
����� %�������	
�	�	 

 

'��� Share Steno CD311 

 

)���������� USB-�������	� 

&�� �������� USB OTG ���������� �������	�

1������� USB2.0 OTG

*������, �� 128x78x24



��*��� �����		 

)���	�� ��� ���%���	����� ���������� � ��� �	����: �������� 
����	������� � ����������� � ����������. 

(����	�� ������� ������ �	���. 2������"� ����"� ������ � "����������, 
��� ����� CD311 �����������, �"���� �� �������� � ���
����� ������� 
����, ���"�� � ��	������ ��� �� �������� �����	����� ������� � ������ 
� ������"������ �����	� ��"������. 

 �� �� 
�"� 

2��� ��
�� � Share Steno �"�
� � ����������, ������� ����	��� ��	���  
���%��. 1 ��� � ��	��� �������� ���������, �������� ���������
� 
������
� ����� (���������, ��	��� ��
�	����� ���	��) � ��
�	������� 
�������. .�#������� ���������� ������� � ������� ����� ���� ����� 
� ���� �����, ���������� � ���	��� ���	��. *����� � ���	��� ����� 
������� ��� ��������	��, ��� � ������. +���, �������, ����	��� 
����	��� ���	�� � �������� � ���
�� ����������. 

,������ ���������� ���
������ � �	�"�� ������� ���	�� �� ���� ������ 
���	� ����	��
� �� ����� ���� ������%�� (Backup) � ������ �	� 
�����	� ������%��. 

 ���	���	� 
 �	�����	 �����������	 

Share Steno ������������ ��������� USB � PTP. -�����, �����������#�� 
USB-����	�"���, �����	��� ��	��� � ����� ���, "�� �� �"����: ���������� � 
����  �����	��� , ���	���, ������������� ������%�� � ���	� . &� �� 
%��������, ��� �������� �� PTP-�������	� (��"�� ��� ����	� Canon � Kodak, � 

���, 
 220

������� ������
� �����, 
!����

40

)������������� ����������
3������� ������, USB Flash-�������	�, 
MP3-�	����, ����� ������� �����, ����-
������

'���
�����������		�"�����, "���-��	�� � ��	��� 
����������

'��
�������	��� 5� / 2,54

)������������� LI-Ion 
������	����

3,7� / 1050 �4"

����� �������, " 4 

����� ������ ��� �������, " 3

����� ������� ������, " >1 

.������� �������� � USB-
������������, +����/� 2

.������� �������� � )-, 
+����/�

5����: 26 
6�����: 16

USB ����	� �	� )- Mini B (M) to Standard A (M)

USB ����	� �	� USB-
���������

Mini A (M) to Standard A (F)

�����%���� ������� Win98, Win ME , Win 2000, Win XP, MAC 
10.1.3 � ����, Linux OS 2.4 � ����.



����� Nikon Coolpix 4300), ������������ ��	��� �������� �� ����� ���  
(Backup). /�	�� �������� ������%�� � ������������� �������  ����	�� � 
CD311 ���� ��"������ � ����� Apacer. 

 ���	���	� 
 USB-�����	�����	, MP3-�������	 	 ��2�	�	 �	
���	 

� ���� �	�"�� ���������� �������� ��� USB-�������	�, ������"����#�� 
��� ������ ���� �����%�� �� ����� ���	���. )�� ���� ����	��� �������� 
������"� ���  – 2 +����� � ������. 

 ���	���	� 
 ����(1����� 

 )������������� � )-, Share Steno ��	����� ������ ����������	����� � 
������#����� � ��	���� USB-���	��. (������ �����	��� (����� ���	�"��� 
������) � ���������. ��� �����%�� ������������ � ����#�� �����%���� 
�������.  

7��%���	��� �
���"���: 
• ������� ������� ���� ��	�� ���� ������������� � FAT16 �	� FAT32. 
• )�� ������� ���������� �� ��� ��� �	��� ����	��� ��	�� 40 ���	�� � 
�����. 
• !	���� �	������� ����� ��� ���������� – � ��	�� 15. 
• Share Steno � ������������ ����� ������ CF type II, Microdrive, MagicStor. 
• +������	��� ���
�������	��� ����	�"����  ��������� – � ��	�� 330 
�4". 

!�
�	����	� ���	*��	���(��
�	 

+� � ��
	� � ��������� ����	��� �������� ������"� ���  � 
�����	�����	��� ����� ������"������ ������� – HD Tune 2.10 � AIDA32 
3.92.2. 

���������, ��� ���� ���������	�� � ���	��� Share Steno, ���	��� 
������	��� � �
� ������� ����. 1������� USB 2.0 � ��������� 
����������� �� 480 +���/� � ����	����� ����� � �	��	. *���	����� ������ 
� ���	�%�. 

 

)�� �������� � )- ��� ����	��� ���%�� �������� 

.������� "���� �� ������, +����/� 20



)�	�"��� � AIDA32 ����	����� ������ ��	�"����� �� ����	�� . .������� 
"���� ��� ������� � ���%�����%��, � �������� ������ – ����! &�� "�� � 
%�	�� ����	���� ���	� ����	��������	���. &��, �	� ��	�
� ����	��� 
������
� ����� ����������� ���
� ���	� 40 ����. 

!�����, ������ �� �������� ���
����� HD Tune, ��	��� ���������	 ����	����� 
AIDA32: 

2	� ������	��� �������� ���������� � ���� ������ � USB-��������� � Share 
Steno � �������� ������ ������"����� ����� � ��� ����. )���	��� ������� 
�����. +� ������	� �����, ��� ������ �	� ���������� �������� ��		��%�� 
��$���� 485 +���� (124 ���	�) � SD ����� Panasonic �������� 512 +����. 
�����%�� ����"�	��� "���� 2 ����� 23 ������. 1��
�, ������ �������� 
���������� – 3,4 +����/�, ��"���	�� ���� ����	��  2 +����/�. ��	� �� 
�	� ������ ��	 ���� ��� ��	���� ���	 ��$���� 485 +����, ������ 
���������	��� �� �#� �����. &�� ������ �� ���	��� ������� �������� 2 
+����� � ������? .����� ���
�, ��"� �	� � ����������  ��	���
� ��	�"����� 
��	��  ���	��. &�
�� �������� ���	�� ����� ���������� �� ����
� ��"���. 

(����	���� �� �������	� �����������	����� ���#�
� � ��"����� ������� –  
���������� 14-in-1 Apacer MegaSteno MGA20. 2	� ����������� ����	�����	��� 
����� ������ Apacer PhotoSteno Pro II 100X. 2	� ������� ������� ���� �� 
������ «&��� Compact Flash ���� Kingston Elite Pro � Apacer Photo Steno II 
66X». ��� ����	�����, ��	�"��� � AIDA32: 

.������� 	����
� "����, +����/� 17,8

.������� 	����� ������, +����/� 18,4

����� �������, �� 19,8

 

*���	����� Share Steno � HD Tune 

)������� Apacer MegaSteno Belkin F5U248 

����� �������, �� 0,8 1,5 

8����� "����, +����/� 8,2 6,14 

8����� ������, +����/c 7,72 5,47 



-�� �����, ���#�� � ����	���� ��������� MegaSteno ��	����� �������� 
���������� ��������	��� � 
���� � ������ � ������ �������� ������� 
������. 

�"�����, "�� �������� ������"� ���  ����������� � ������� ��������� 
�������� Share Steno ��� ������ � �������� ������. 2������� �������. 

�����  

Share Steno – ����������, ������� �"�� ����
�� ��� � ���� ����	��  
���������. �� ����	��� ���� �������"���, � ��������� � ���
�� ����� 
�����	�����. &���� ����
�� ���%��	���%�� ��	������� � �������� � �������� 
����	������� Share Steno. � ��	����� 
���� � ��	
�� � ������ 
������������ (� ���	���) � �������� ������. ���� ������� ������	������ 
 ������ ���	
�, ���������� �������� ������"���� �� ����� ������ 
�������������, USB-�������	��, ���� ������ � MP3-�	�����. 

. ��"�� ����� �����������	����� CD311 ��	����� ���	� �������� 
�����������, ������"���� ������������ ����	���  ��������������. 

-��"�, ��� ������ � Share Steno �����	� ����, "�� ���� ���� ��	� �� 
�	�"����. (�������, ���� ��	� �� �������� �������	�%��, "���� 
���������� � ��
�	� ��	�������	� ��� ������ �������� �������. (�, � ���
�� 
������, ��� �� �������� � �����
�����  ������� ���������� 
��������	����� � ���������  �������. 

+��� ����� ���	�"��� 0-- ����, ���	�� �
� %�����, � ���� ���������� 
������������� ����
�����, � � ��	��� ������ ���	��. (� � ���� �	�"�� ����� 
�������� ���
�������	���, � ���� ���������� ����	��� �������� � 
����������� ��	�������� �	����. 

&�� "�� 	�"�� �������� ��� ��� ���� � �������� ���������� �	��� Share Steno 
CD311: 
• )�������� ��������� USB OTG � PTP. 
• .���
�� ����� � ���������� ��
���� �����	���. 
• 2�	
�� ����� ������ � �������� ������. 
• /�	���� ������� �������
� ��"������. 
• ������� �������� ������"� ��� . 
• /�	�� "�� ��	�� ����	����%��. 

- ���������� ���� ������ ����� "�� �	�"�� ����� mini-USB, ��
�� ��� 
�����	��#�� ��	������� USB-�������	�� � ����������� ����	����� 
��	��������� USB-���$���. (� �	�"�� � ����	���� ���� ����� �
	������� 
� ��� ��	����. ���� �	����, Share Steno CD311 – ��� � ���� �	� �������� � 
��������������! 

(� 
	���� Ferra.ru » 
 
/���	� �����	���  �� ����

• Vosonic X’s Drive Pro VP300: ����
���� � ������� 
• ����� ��	���������
� �������	� AV340 �� ARCHOS 
• Apacer Disc Steno CP200 – ������, �	����, ���������! 
• Ximeta NetDisk – ���� �������� ����
� ������
� ����� 
• Epson Photo Fine P-2000: ��� ����� ����
� 

���
�	 ��*����
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