
Apacer Handy Steno AH520 – слияние моды и технологий 

Компания Apacer Technology Inc, крупнейший производитель модулей памяти и устройств для цифрового хранения 

данных, запустила новый продукт Handy Steno AH 520 - высокопроизводительный стильный флэш-драйв. 

Революционный дизайн этой флэшки знаменателен отсутствием колпачка и специальным магнитным ремешком, 

регулирующим доступ к устройству. Именно это и обеспечило устройству японскую награду G - Mark за дизайн. 
Помимо шикарного вида, продукт также обладаетбольшой вместимостью 8 GB, высокой скоростью передачи 
данных 240Х, интерфейсом USB 2.0 и поддерживает Windows Vista Readyboost .  

По словам директора по производству, г-на Чанга (C.K. Chang), «Современному потребителю нужно как качество, 

так и стиль. Именно поэтому мы создали продукт, совмещающий высокую производительность и презентабельный 

вид.»  

На кончике цветного ремешка, расположенного на флэшке, находится магнит для фиксирования флэшки в 

рабочем состоянии и блокировки при переноске. Флэшку можно присоединить практически ко всему, при этом 

колпачок потерять просто невозможно. При вытаскивании магнитного ремешка, адаптер USB легко выпадает из 

гнезда под своей собственной тяжестью, и может быть легко вставлен в компьютер.  

Отсутствие колпачка в дизайне флэшки является прорывом технологий для пользователей, ищущих способ 

крепления устройства без риска потери колпачка. Этот уникальный дизайн, названный "Lock and Link" – одна из 
составляющих простоты и функциональности AH 520, помимо стильного и модного вида.  

Handy Steno AH 520 обладает высокой скоростью чтения (до 36 Mb /сек) и записи (до 20 MB /сек) ,что позволяет 
значительно сократить время работы с большими файлами .  

И это еще не все: кожаный ремешок флэшки может быть 4 цветов: красный, синий, зеленый и оранжевый, причем 

каждый цвет обозначает определенную вместимость (от 1 до 8 GB ).  

Кроме того, флэш-накопитель доступен в сочетании со специальной док-станцией, оснащенной встроенным 

ионным воздухоочистителем. Этот ионизатор создает благотворительную микросистему вокруг рабочего места.  

 

 

Стиль и качество продукта Handy Steno AH 520 – это идеальное слияние моды и технологий.  

Коннектор скрыт в теле 

флэшки, когда он 

находится в закрытом 

состоянии, а ремешок 

создает петлю, с 

помощью которой можно 

прикрепить флэшку к 

любому предмету 

Вытяните сбоку магнитный 

коннектор ремешка, при этом 

разъем флэшки выскользнет из 

тела под собственной тяжестью. 

Когда разъем флэшки полностью 

выйдет из тела, вставьте 

магнитный коннектор ремешка в 

отверстие с другой стороны 

драйва. Таким образом разъем 

закрепляется. Устройство готово к использованию

Handy Steno AH 520 в закрытом состоянии 
(для переноски)  

Handy Steno AH 520 USB 2.0 в открытом виде  
(готов к использованию)  
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По мнению производителя Handy Steno AH 520 станет самым популярным продуктом года.  

Флэш-накопитель будет доступен с апреля 2007 года. 

Технические характеристики Handy Steno AH 520 

� Интерфейс - Hi-Speed USB 2.0, обратная совместимость с USB 1.1  

� Скорость чтения - 33MB/с (1-4 Гб), 36 MB/с (8 Гб), записи - 16 MB/с (1-4 Гб), 22 MB/с (8 Гб)  

� Питание - от USB -порта, для хранения информации не требуются внешние источники питания  

� Голубой LED-индикатор, мигает при подключении и передаче данных  

� Поддерживаемые ОС - Windows 98/ 98SE/ ME/ XP/ 2000/ Vista, Mac OS 8.6 и Linux Kernel 2.4.0 и выше  

� Размеры - 70 x 20 x 14.2 мм  

Источник: Apacer 
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