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Apacer гарантирует хранение данных даже при падении
накопителя
5 августа

Apacer • Периферия • Внешние накопители

Компания Apacer Technology представила новую серию портативных внешних жестких
дисков АС202. Накопитель выполнен в форм факторе 2,5 дюйма, оснащен
интерфейсом Serial ATA (SATA), отличается алюминиевым корпусом, который
способствует рассеиванию тепла. По заявлению производителя, ударопрочная
конструкция АС202 обеспечивает надежность хранения данных даже при падении
устройства с высоты 90 см.
На корпусе накопителя находится кнопка для автоматического резервного копирования. Приложение
BackupManager, которое поставляется вместе с жестким диском, позволит разбить данные на диске на
общедоступные и защищенные паролем зоны. Модели АС202 представлены в черном и красном цвете. Емкость
устройства составляет 250 ГБ - 500 ГБ.
Портативный внешний накопитель АС202 предлагает два способа резервирования данных: программируемое (с
помощью BackupManager), и управляемое (с помощью кнопки One touch backup, которая находится на корпусе
устройства). В последнем случае пользователь может одним нажатием скопировать необходимые данные: важные
документы, музыку или фотографии. Утилита BackupManager позволяет заранее выбирать определенные папки для
резервного копирования. Кроме BackupManager, АС202 комплектуется антивирусом Norton Internet Security 2009, с
лицензией сроком на 60 дней. Это гарантирует дополнительный уровень защиты данных.
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ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Apacer представила трехканальную память для оверклокеров • [27 марта]
Apacer подготовила к выпуску стильные USB флэш-накопители • [29 января]
Apacer объявила о начале работы над выпуском нового SSD диска • [29 сентября 2008 г.]
Apacer анонсирует карты памяти для нетбуков • [25 сентября 2008 г.]
Apacer объявила о выпуске нового мультифункционального USB-накопителя • [15 сентября 2008 г.]
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<p>И что, Apacer гарантирует что если я уроню этот винт с 90 см высоты, то они его мне бесплатно
отремонтируют или заменят?
) кстати, по-моему идея не нова, чтото аналогичное довольно таки
давно предложил Transcend емкостью 250 и 320 Гб, которые якобы соответствуют американским
военным стандартам и падения с высоты 100см им не страшны

</p>
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