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Миниатюрный флэш-драйв в шикарном футляре - новые продукты компании 
Apacer AH124 и AH125

AH124 и AH125 - это мини-"флэшки" с интересным дизайном, в комплект которых включен кожаный футляр. Этот модный 

аксессуар предохраняет флэшку от внешних повреждений и предупреждает возможность утери. 

 

Модель AH124 представляет собой красный мини-драйв USB, крепящийся к высококачественному кожаному чехлу

оснащеному кольцом для обеспечения удобства и безопасности переноски. Изумительный вид и удобное исполнение вводят 

модель в разряд обязательных аксессуаров любого пользователя флэш-драйвов, следящего за модой. 
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Модель AH125, красный миниатюрный USB с футляром из двухслойной натуральной кожи превосходного качества

предназначена для хранения данных. Футляр оснащен дополнительным кармашком для визиток. 
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Мини-флэшка поддерживает интерфейс USB2.0 и совместима с USB1.1. Голубой LED дисплей моделей показывает статус 

передачи данных. Толщина устройства 5 мм, вес всего 5 граммов при вместимости от 512Mb до 2GB. Модели будут 

доступны в начале марта. 
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Что произошло дальше 22.02.2007 : 

21:03 Комплект памяти для энтузиастов: Kingston HyperX 800MHz Low-Latency © Tom's Hardware

21:21 Mambo Bluetooth: универсальный GPS-приемник © Tom's Hardware

21:40 Память OCZ Reaper HPC с охлаждением Flexpipe © overclockers.com.ua

22:03 Intel представит 45-нм Xeon в третьем квартале 2007 © Tom's Hardware

22:09 Необычные USB-накопители от SolidAlliance © overclockers.com.ua

22:32 Super Copy Tower HS запишет 120 дисков за час © overclockers.com.ua

23:05 Анонс R600 официально перенесен на второй квартал © overclockers.com.ua

23:27 Свежие программы для Pocket PC, Symbian и Palm © hpc.ru 

23:29 Supreme Commander в продаже © Tom's Hardware

23:31 Появился первый в УАнете поисковик с пониманием человеческого запроса © overclockers.com.ua

00:07 Новые ядра G90 от NVIDIA © overclockers.com.ua
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00:17 Драйвера Catalyst 7.2 для Windows XP/Vista © overclockers.com.ua

01:07 Пополнение в модельном ряду ноутбуков ASUS © overclockers.com.ua

01:44 Imation представляет решение для издания CD и DVD дисков © overclockers.com.ua

01:53 Эра тера-вычислений? © overclockers.com.ua

02:04 Серверные материнские платы ASUS DSBF-D12 и DSBF-D12/SAS © overclockers.com.ua

02:09 Вышла Opera Mini 3.1 для мобильных телефонов © TechLabs

02:21 ECS 965PLT-A экономичное решение для Intel Core 2 Quad © overclockers.com.ua

02:56 Недорогое решение для SLI - ECS NF650iSLIT-A © overclockers.com.ua

05:09 Halo Wars нашла достойный звуковой движок © CNews 
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