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Новости / 2007.03.15 / Apacer Handy Steno AH520: флэш-накопитель и...
ионизатор воздуха /

Очистители-ионизаторы воздуха
"Учитывая... высокую эффективность очистки воздуха, незначительное
потребление энергии и удобство в эксплуатации считаю, что
воздухоочиститель "Супер-плюс" должен быть в каждой городской
квартире" - Директор НИИ Пульмонологии МЗ РФ, А.Г. Чучалин. 
подробнее...

Usb flash drive с вашим логотипом - широкий выбор моделей
Новые носители логотипа Вашей компании - рекламные USB Flash Drive
самого широкого ассортимента - выбор по моделям, объему памяти (от
128Мб до 2Гб), цветам. Различные виды подарочных упаковок,
аксессуаров и способов нанесения. 
подробнее...

Ионизатор
Ионизаторы и Люстры Чижевского. Магнитер. Кварцевая лампа.
Дарсонваль. Лампа для загара. Оптовая и розничная торговля
медицинской техникой для дома и больниц. Почтой наложенным платежом.
подробнее...

Горячие новости: Кредиты через Интернет!
Подать заявление на кредит через Интернет прямо сейчас! 
подробнее...

Биполярные ионизаторы и очистители воздуха
Уменьшение количества пыли, свежий чистый воздух в доме и офисе.
Снижение электростатики, уничтожение грибков и бактерий, отсутствие
побочных эффектов. Оптимальная концентрация легких аэроионов
положительной и отрицательной полярности. 
подробнее...

Климатическое оборудование
Очистители, увлажнители воздуха Air-O-Swiss, Bionare, Amaricare и др. 
подробнее...

Изделия из металла
Производим и продаем банные печи (каменки), баки, цистерны, емкости 
подробнее...

Бесплатная игра Arena Onlinе
Увлекательная мультиклиентская русская mmorpg в стиле фентези. 
подробнее...

Прикольные флеш игры на Фишки.НЕТ!
Каждый день все самые новые и интересные развлечения на Fishki.net! 
подробнее...

Множество интересных flash игрушек на Kards.ru!
Прикольные и захватывающие флеш игры абсолютно бесплатно! Отдохни
от работы! Игры на 5 минут - быстро и просто! 
подробнее...
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Apacer Handy Steno AH520:
флэш-накопитель и... ионизатор
воздуха

Apacer Technology выпустила новый продукт
Handy Steno AH520 -
высокопроизводительный и стильный
флэш-накопитель. Дизайн решения
примечателен отсутствием колпачка и
специальным магнитным ремешком,
регулирующим доступ к устройству. Это
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обеспечило устройству японскую награду
G-Mark за дизайн. 

Продукт обладает вместимостью до 8 Гб,
высокой скоростью передачи данных 240Х
(чтения до 36 Мб/с и записи до 20 Mб/с),
оснащён интерфейсом USB 2.0 и
поддерживает Windows Vista Readyboost. 

На кончике цветного ремешка,
расположенного на накопителя, находится
магнит для фиксирования разъёма в рабочем

состоянии и блокировки при переноске. При вытаскивании магнитного
ремешка, адаптер USB легко выпадает из гнезда под своей собственной
тяжестью, и может быть легко вставлен в компьютер. Эта технология была
названа Lock and Link.

Кожаный ремешок может быть 4 цветов: красный, синий, зеленый и
оранжевый, каждый цвет обозначает определенную вместимость (от 1 до 8
Гб). Этот же продукт доступен в сочетании со специальной док-станцией,
оснащенной встроенным ионным воздухоочистителем. 

Продукт доступен с марта 2007 года.

Источник: Apacer Technology
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