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Партнерская программа MadeInWeb: Вы приводите клиентов на наш сайт – мы платим Вам 10% с каждой 
совершенной ими покупки. 

 
 
 
 
Новые флеш-карты SDHC™ компании Apacer растут вместе с требованиями! 
 

Новая карта SDHC – новое поколение флеш-накопителей 

 
 
 
 

 
 
 

Новые объемы памяти без границ! Компания Apacer Technology Inc. с гордостью представляет новые флэш-карты 
SDHC™ 4GB Class 6 и 4/8GB Class 2. Карты SDHC™ 4GB Class 6 поддерживают скорость записи 6MB в секунду, в то 
время как карты 4/8GB Class 2 позволяют хранить большой объем данных. Новые продукты компании Apacer 
предназначены для камер высокого разрешения, камкордеров и других мультимедийных устройств, поддерживающих 
стандарт SDHC.  

Что такое SDHC? Смотрите ссылку для получения более подробной информации.  

Карты SDHC совместимы с спецификацией SD версии 2.0 и работают с файловой системой FAT32, что значительного 
увеличивает вместимость и повышают пропускную способность. Карты обладают многими преимуществами: 
отслеживание ошибок записи ECC обеспечивает целостность данных; в картах имеется CPRM-защита; программа wear 
leveling продлевает срок службы продукта; механический переключатель защиты записи предупреждает 
непреднамеренное удаление данных; присутствует поддержка возможности обновления микропрограммного 
обеспечения через интернет; совместимость с SDMI позволяет воспроизведение звуковых файлов, защищенных от 
копирования; а автоматический переход в неактивный режим продлевает работу батареек.  

SDHC является следующей ступенью развития технологий флэш-памяти. Карты SDHC представлены в трех скоростных 
классах, Class 2, Class 4 и Class 6, где номер класса соответствует количеству мегабайтов в секунду. Карты 
соответствуют требованиям Ассоциации SDA по операционным условиям и соответствуют стандартам RoHS. Это 
означает, что флэш-карты компании Apacer не содержат вредных металлов и соединений. Продукт имеет пожизненную 
гарантию.  

Для более подробной информации о SDHC Class 2, перейдите сюда 
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ЛайнКор предлагает сайт за пол-цены 29-11-2005 Интернет 

Компания Лайнкор сообщает о новой новогодней акции: "Сайт за полцены!!!". Условия акции: заказавшим интернет сайт 
до 31-го декабря 2005 года скидка на ЛЮБОЙ веб-сайт 50% Заказав хостинг в компании Лайнкор на минимальный срок 

один год, клиенты получают бесплатную годовую поддержку домена в любой зоне, а также бесплатную техническую 
косультацию в течение всего срока обслуживания.Фирма готова предложить специальные Интернет-решения для 

транс... 

Salter Digital Scales 
Salter Digital Scales at prices to make you 

smile 

Laser Printer problems ? 
Feed rollers to paper jam kits. Free service 

repair manuals. 
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"Битрикс" и NetPromoter представляют пакет программ для управления сайтами и поисковой оптимизации 02-12-2005 
Интернет 

Компании "Битрикс" (http://www.bitrixsoft.ru) и NetPromoter (http://netpromoter.ru) объявляют о начале совместной акции и 
предлагают пользователям уникальный пакет инструментов для разработки и управления веб-проектами, поисковой 
оптимизации, продвижения сайтов, анализа аудитории сайта и оценки эффективности рекламных кампаний. Пакет 

включает продукт "Битрикс: Управление сайтом" и программы комплекса NetPromoter. До 14 января 2006 года при од... 
 

Xevian – новое имя на рынке веб-решений. Знакомьтесь! 02-12-2005 Интернет 
В рамках общей стратегии развития компании, Adlogic Systems разрабатывает линейку собственных программных 

продуктов.Каждое веб-решение Adlogic Systems создается в рамках объектно-ориентированной framework-системы, 
аккумулировавшей технологические принципы нашей компании. Система получила имя Xevian.Xevian – это комплексная 

платформа для разработки информационных интернет-, интранет- и экстранет-систем, ориентированная, в первую 
очередь, н... 

 
Акция от "Софтпром": «2000 минут технической поддержки в подарок!» от «Доктор Веб» 02-12-2005 Интернет 

Центр технической поддержки «Доктор Веб» сообщает о начале акции «2000 минут технической поддержки в подарок!». 
С 1 декабря 2005 по 31 января 2006 все пользователи, которые закажут расширенную АВТОРИЗОВАННУЮ техническую 
піддержку, получат скидку 20% на обслуживание антивирусных продуктов Dr.Web® в течение года от единственного на 

Украине сертифицированного Центра технической поддержки «Доктор Веб».Кроме того, первые пять клиентов 
дополнит... 

 
Корпоративные CD и DVD заказывают на www.zakaz.cd 02-12-2005 Интернет 

Открылся сайт компании CD Pack, выполняющей корпоративные заказы по изготовлению компакт-дисков. По адресу 
www.zakaz.cd подробно рассказывается о спектре услуг фирмы: тиражирование CD и DVD, покраска дисков, упаковка и 

печать полиграфии, изготовление электронных визиток. Юристы компании могут оформить для клиентов покупку 
лицензий на фильмы и музыку, а также получить контрольные марки.Красноречивое доменное имя www.zakaz.cd 

безошибочно указыв... 
 

Якутия и Чукотка с успехом заявляют о себе в Интернете 14-12-2005 Интернет 
Сайт администрации Мирнинского района республики Саха - www.admmirny.ru признан “Лучшим сайтом районной 

администрации” из 50 претендентов. Сайт впервые заявлен в данном конкурсе и был единственным участником от 
Якутии. Как сообщает РИА "Восток Медиа", кроме номинации “Лучший сайт района/районной администрации”, 

национальный центр правовой поддержки присудил ему номинацию “Правовое просвещение местного 
сообщества”.Конкурс проходил в два эт... 

 
Yahoo купила сайт закладок 14-12-2005 Интернет 

Компания Yahoo приобрела сайт закладок - Del.icio.us, который предназначен для обмена между пользователями 
адресами их любимых сайтов.Основатель сайта, Джошуа Шачтер (Joshua Schachter), подтвердил заключение 

соглашения о покупке. Сайт Del.icio.us в настоящее время обслуживается лишь 9 работниками, но при этом имеет 
немалую популярность на уровне сотен тысяч посетителей.За время деятельности сайт привлек свыше 300 тыс. 

пользователей и нако... 
 

Yahoo! покупает del.icio.us 14-12-2005 Интернет 
Yahoo! покупает сайт del.icio.us. Сумма сделки не разглашается. Компания-стартап del.icio.us предоставляет сервис 

создания и сохранения гиперссылок на различный контент на одном сайте. Затем к сохраненным линкам можно открыть 
доступ своим друзьям и коллегам. У Yahoo! уже есть подобный сервис — My Web 2.0. Кроме того, в марте этого года 

Yahoo! купила сайт Flickr, предназначенный для поиска, сортировки и хранения изображений.... 

Page 2 of 2Новые флеш-карты SDHC™ компании Apacer растут вместе с требованиями!

3/12/2007http://www.cities.com.ua/news101012.html


