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TEST  USB-накопитель 

Apacer Handy Steno AH222 
Пять в одном

 Эта флэшка имеет достаточно сба
лансированный дизайн и подойдет 

как деловому человеку, так и студенту. 
Однако наибольший интерес представляет 
собой архиватор, разработанный компани
ей Apacer специально для своих накопите
лей. Данное приложение показывает более 
низкие уровни сжатия, чем всем известный 
WinRAR и благодаря этому пользователь 
выигрывает не только в скорости, но и в 
удобстве эксплуатации. При вполне за
урядной емкости (1 ГБ) Вы сможете запи
сать на Apacer Handy Steno AH222 5 ГБ дан
ных и таким образом, не переплачивать за 
носитель большей емкости. Кроме этого 
софт позволяет защищать конфиденциаль
ные данные паролем: таким образом, Вы 
сможете спасти конфиденциальную ин
формацию от несанкционированного до
ступа. Еще одно преимущество ар
хиватора заключается в 
удобстве использова
ния — Вам нужно лишь 
перенести необходимый 

файл на рабочую область программы, а 
дальше она уже сама и сожмет и запишет 
данный файл на накопитель. Единствен
ным недостатком данной программы мож
но считать тот факт, что она не поддержи
вает ввод данных с клавиатуры операций и 
возможность копирования из буфера об
мена. Будем надеяться, что производитель 
исправит эту оплошность в последующих 
версиях.

 Андрей Березников

USB-накопитель  
для тестирования предоставлен  
представительством компании  
Apacer в Украине

Флэшка для женщин

Apacer Handy Steno AH160
TEST  USB-накопитель

www.apacer.com

Серьезных — не выявлено

Архиватор, позволяющий  
записать до 5 ГБ

Модель Apacer Handy Steno AH222
Вес 9 г 
РАзМеРы 5,56 x 1,66 x 0,78 см
ИнтеРФейс USB 2.0, совместим с 
USB 1.1
еМкость 1 ГБ, возможность 
хранения до 5 ГБ

 По техническим характеристикам 
это устройство ничем не отличает

ся от описанного выше USBнакопителя, 
но при этом занимает абсолютно другую 
нишу с точки зрения позиционирования. 
Флэшка представляет собой 
брелок, который будет 
отлично смотреться 
на связке ключей 
от дома, хотя при 
этом его можно 
использовать в 
качестве модного 
аксессуара и носить 
на шее.

Колпачок прикреплен к кор
пусу Apacer Handy Steno AH160 
при помощи гибкого троса и благо
даря такому решению Вы никогда не 
потеряете верхнюю часть флэшки. 
Небольшие опасения вызывает ориги
нальный разъем USB, в котором контакты 
не защищены от внешнего воздействия, 
хотя, если быть осторожным, на эту про
блему можно закрыть глаза.

Как и в предыдущей модели, на нако
питель записан фирменный архиватор 
ACE. Начинающим пользователям будет 
полезно узнать, что при случайном уда
лении его можно загрузить с сайта про
изводителя абсолютно бесплатно.

 Андрей Березников

USB-накопитель для тестирования 
предоставлен представительс-

твом компании Apacer в 
Украине

Модель Apacer Handy Steno AH160
Вес 13 г
РАзМеРы 4,6 x 2,24 x 0,66 см 
ИнтеРФейс USB 2.0, совместим 
с USB 1.1
еМкость 1 ГБ, возможность 
хранения до 5 ГБ

Архиватор, позволяющий записать до 
5 ГБ, яркий и эргономичный дизайн

Серьезных — не выявлено

www.apacer.com
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