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

SpRecord - система регистрации и записи телефонных разговоров

Не ищите мебель! Она уже найдена на KOMOD.RU!

Handy Steno AH520 – слияние моды и технологий

Apacer Technology Inс. запустила новый продукт Handy Steno AH520 - высокопроизводительный
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. Продукт также обладает вместимостью 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
фиксирования флэшки 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".

AH520 обладает высокой скоростью чтения (до 36 Mb/сек) и записи (до 20 MB/сек),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 GB). Этот же продукт
доступен в сочетании со специальной док-станцией, оснащенной встроенным ионным
воздухоочистителем.
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Видеокарта HIS Excalibur X700PRO VIVO 29-11-2004 Hardware

Компания Hightech Information System (HIS) сообщила о выпуске нового графического
контроллера Excalibur X700PRO VIVO, построенного на основе процессора Radeon X700 Pro
производства канадской фирмы ATI. Тактовая частота ядра чипа составляет 425 МГц, память
DDR3, объем которой может достигать 256 Мб (128-битная шина), работает на эффективной
частоте 864 МГц.Видеокарта поддерживает программный интерфейс DirectX 9.0, технологии
SmartShader HD, Sm...

Внешний USB-дисковод Imation со встроенным карт-ридером 29-11-2004 Hardware
Компания Imation в декабре нынешнего года собирается начать продажи внешнего
флоппи-дисковода FD2X-FG, обладающего функциональность карт-ридера.Новинка позволяет
работать со стандартными 3,5-дюймовыми дискетами, а также флэш-носителями форматов
Secure Digital, MiniSD, Multimedia Card, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro и
Memory Stick Pro Duo. Для подключения дисковода к компьютеру применяется порт USB 1.1, в
связи с чем максимал...
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Barebone-система Asus S-Presso 29-11-2004 Hardware

Компания Asus представила новую barebone-систему S-Presso SI-P111, построенную на основе
процессора Intel Pentium 4 (Socket 478). Одной из основных особенностей устройства является
наличие специальной сенсорной панели, при помощи которой можно переключать режимы
работы компьютера и управлять воспроизведением мультимединого контента. Кстати, новинка
позволяет просматривать DVD-диски, прослушивать МР3-композиции и принимать эфирные
программы в диап...

Японский автоматический полировщик-восстановитель для CD и DVD 15-12-2004 Hardware
Японская компания RWC выпустила Disk Doctor Shining - автоматизированное устройство для
восстановления компакт-дисков и DVD.В отличие от большинства инструментов,
восстанавливающих "читаемость" дисков методом полировки, новинка имеет не ручной (как, к
примеру, у Digital Innovation SKIPDOCTOR), а электрический привод, обеспечивающий
шлифовку поверхности на скорости 17 тыс. об/мин. В устройстве использован моторчик
постоянного тока, и для питан...

 

Copyright by www.script.in.ua.
Любое использование материалов допускается только при наличии активной ссылки на www.script.in.ua.

      


