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Audio Steno AU120: мгновенный доступ к любимой 
музыке 

Компания Apacer Technology Inc. объявила о выпуске нового MP3 плеера 

Audio Steno AU120. Устройство отличается компактным дизайном 
(размер 3 х 4,5 см, вес 12 граммов) и простотой в использовании. Кнопка 

на лицевой панели управляет воспроизведением и паузой, позволяет 

легким движением «перематывать» запись назад и вперед, настраивать 

громкость и выбирать одну из 6 настроек эквалайзера. 

Audio Steno AU120 предоставляет мгновенный доступ к любимым 

композициям. Компактность и простота в использовании делают новинку 

незаменимым аксессуаром для тех, кто в пути, студентов и начинающих 

любителей музыки. Центральная кнопка в форме овала светится красным 

светом при подзарядке аккумулятора и настройке эквалайзера, и синим 

при воспроизведении композиций. 

 

Встроенная емкость составляет 1, 2 или 4 гигабайта. В комплект входят 

пара высококачественных наушников и защитный чехол. Питание плеера 

осуществляется от встроенного аккумулятора. 

Основные характеристики Audio Steno AU120: 

� Интерфейс USB 2.0  

� Объем встроенной памяти: 1 ГБ, 2 ГБ и 4 ГБ;  

� Пользовательский интерфейс: поддержка 10 языков;  

� Настройки эквалайзера: Normal, Bass, Pop, Classisal, Jazz, Disco;  

� Соотношение сигнал/шум: > 80 dB;  

� Источник питания: встроенная литий-полимерная аккумуляторная 

батарея емкостью 125 мА;  
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� Срок службы батареи: до 3 часов непрерывного воспроизведения 

музыки;  

� Сертификация: CE, FCC, BSMI;  

� Размеры, вес: 30 х 45 х 10,5 мм, 12 г;  

� Поддерживаемые ОС: Windows 98(SE)/ ME/ 2K/ XP/ Vista, Mac 10+; 

� Аксессуары: наушники, USB кабель, краткое руководство по 

эксплуатации, футляр.  

Источник: Apacer 
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