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Новости : Handy Steno AH520 – USB-драйв от Apacer

Прислал: kononenko. Дата публикации: 15.3.07 09:33 (Прочитали: 22)

Handy Steno AH520 – USB-драйв от Apacer

Apacer Technology запустила новый продукт Handy Steno AH520 -
высокопроизводительный стильный флэш-драйв. Дизайн 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
обладает вместимостью 8 Гб, высокой скоростью передачи данных 240Х,
интерфейсом USB 2.0 и поддерживает Windows Vista Readyboost.

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. Эта технология была названа "Lock and Link".

Apacer Technology запустила новый продукт Handy Steno AH520 -
высокопроизводительный стильный флэш-драйв. Дизайн 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
обладает вместимостью 8 Гб, высокой скоростью передачи данных 240Х,
интерфейсом USB 2.0 и поддерживает Windows Vista Readyboost.

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. Эта технология была названа "Lock and Link".

AH520 обладает высокой скоростью чтения (до 36 Мб/с) и записи (до 20
Мб/с),что позволяет значительно сократить время работы с большими
файлами.

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

Магазин КПК iBond:
Мы снизили цены!
Торопитесь к распродаже!
www.ibond.ru

Осторожно! Троянские
мобильники
Стоимость прослушки
мобильника $5.
Криптосмартфон для
безопасного общения
www.cryptogsm.ru

Nokia
Nokia
www.oldi.ru

Цены на телефоны
NOKIA
Сравнение цен на
телефоны Nokia в
интернет-магазинах.
Быстрый поиск на
dealtime.ru

Продажа КПК
Продажа карманных
копьютеров,
коммуникаторов и
смартфонов. От $232.
market.krotov.de
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Сотовый телефон Sony Ericsson
W880i Walkman - 15100 руб.

Сотовый телефон Sony Ericsson
K550i - 8600 руб.

HANDS FREE для Pantech - 450
руб.

Кабель MULTIMEDIA TV-OUT для
Samsung D600 - 600 руб.

SonyEricsson MBR-100 Music 
Rreseiver - 1900 руб.

Cейчас на сайте

  Гостей: 22
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 Зарегистрировано: 21313
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 Вы гость здесь
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