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Компания Apacer выпустила новый USB
флэш-драйв
proIT // 15.03.2007

Apacer Technology Inc. выпустила новый высокопроизводительный стильный

флэш-драйв Handy Steno AH520. Особенностью флэшки является отсутствие

колпачка и специальный магнитный ремешок, регулирующий доступ к устройству.

Об этом proIT сообщил официальный дилер Apacer в Украине компания K-Trade.

 

Помимо интересного внешнего вида продукт также обладает объемом памяти в

8GB, высокой скоростью передачи данных 240Х, интерфейсом USB 2.0 и

поддерживает Windows Vista Readyboost.

На кончике цветного ремешка, расположенного на флэшке, находится магнит для

ее фиксирования в рабочем состоянии и блокировки при переноске. Гаджет можно

присоединить практически ко всему, при этом не потеряв колпачок.
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По
результатам исследования
холдинга AVentures Group,
украинский рынок МР3 в
2006 году достиг объема в
450 000 устройств, что в
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составило 33,4 млн долл.
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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".

Кроме того, AH520 обладает скоростью чтения до 36 Mb/сек и записи до 20 MB/сек,

что позволяет значительно сократить время работы с большими файлами.

Кожаный ремешок гаджета доступен в 4 цветах: красный, синий, зеленый и

оранжевый. При этом цвет указывает на объем памяти (от 1 до 8 GB).

Флэшка также может поставляться в сочетании со специальной док-станцией,

оснащенной встроенным ионным воздухоочистителем, который, по утверждению

разработчиков, создает благотворительную микросистему вокруг рабочего места.

Apacer Technology Inc. – один из лидеров индустрии модулей памяти и устройств

для цифрового хранения данных.
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Компания Samsung
Electronics представила на
украинский рынок новую
модель мобильного
телефона Samsung Е790,
которая в корпусе
«раскладушки» объединила
богатую функциональность и
премиумный...
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Согласно последнему
исследованию "Яндекса", в
Интернете насчитывается
около миллиона
русскоязычных блогов.
Большая часть блоггеров в
качестве платформы для
ведения сетевого дневника
выбрали сервис...
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