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О ЖУРНАЛЕ ТЕКУЩИЙ НОМЕР АНОНС АРХИВ НОМЕРОВ ПОДПИСКА КУПИТЬ РЕДАКЦИЯ РЕКЛАМА
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Идеальная пара - стиль и функциональность: новая флэшка компании Apacer Handy Steno AH221

Компания Apacer Technology выпустила новый USB-флеш Handy Steno AH221. Устройство предназначено для пользователей, желающих иметь
стильный и доступный по цене флэш-драйв. Чистые линии, спокойные темные тона и золотистое полупрозрачное кольцо придают AH221 элегантный
вид.

Этот продукт был разработан специально для пользователей, следящих за последними тенденциями моды. Кольцо, расположенное в верхней части
AH221 делает обычную флешку модным аксессуаром. Дизайн корпуса понравится многим - съемный колпачок, когда он не нужен, можно
зафиксировать на задней части флеш-драйва. Но USB АН221 - это не только стильный аксессуар. Еще одно неоспоримое достоинство продукта -
компактность. Размер флэшки составляет всего 5,4 x 0,8 см, а вес - лишь 8 г. Кроме этого, устройство было многократно протестировано и прошло
строжайший контроль качества. Продукт уже выпущен в продажу.
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