
Мы не ЗнаеМ, правду ли говорят легенды 
о древних камнях, хранящих память веков. 
Зато у нас есть силы и возможности во-
плотить эти легенды в жизнь здесь и сейчас. 
технологии дают возможности для вопло-
щения прекрасных идей и проектов. таких, 
как линейка флеш-накопителей, внешних 
дисков, кард-ридеров и разветвителей  
от «Мастер Медиа». как в древних легендах: 
камень хранит информацию, важную для 
своего владельца. но это живая, воплощен-
ная в жизнь легенда. ее можно подарить, 
или купить для себя. 

не имеет значения, что 
легенды — лишь художествен-
ный вымысел. они стоят 
того, чтобы воплотить их 
в жизнь!

чТО ТАКОе 
«ПАМЯТь 
КАМНЯ»?
в легендах — нечто 
необъяснимое и мистическое. в 
реальности — электронные запоминающие 
устройства от известных производителей в 
корпусах из натурального обсидиана ручной 
работы. в числе наших поставщиков:

Transcend (тайвань) — ведущий произ- ●
водитель цифровых запоминающих 
устройств. славится исключительной 
надежностью продукции;
Western Digital (калифорния, сШа) — круп- ●
нейший в мире производитель компьютер-
ной электроники и комплектующих;
Seagate (Питтсбург, сШа) — один из са- ●
мых именитых производителей устройств 
хранения данных. 

в ассортименте — запоминающие устрой-
ства всех актуальных форматов.

Флешки USB 2.0 и USB 3.0 в нескольких 
дизайнерских исполнениях. жесткие диски 
форматов 2,5'' (стандартный и более тонкий 
вариант «Slim» с интерфейсом USB 2.0 и  
USB 3.0) и 1,8'' («Mini»). кард-ридеры для считы-
вания информации с карт памяти смартфонов 
и фотоаппаратов, а также USB-разветвители.

обсидиан, из которого сделаны корпуса  ●
устройств от «Мастер Медиа», обрабаты-
вается вручную, сохраняя неповторимую 
фактуру натурального камня.
отличие в весе от обычного пластика —  ●
незначительно. но — достаточно, чтобы 
почувствовать благородную тяжесть в 
руке. той, которой всегда не хватает деше-
вым материалам.
в работе — долговечны и надежны благо- ●
даря ювелирной подгонке элементов и 
отличной электронной «начинке».
Поставляются запоминающие устрой- ●
ства от «Мастер Медиа» в оригинальных 
футлярах из цельного красного дерева 

— африканского махагони, а само 
устройство укладывается на ложе-

мент из замши. 

КОМУ МОжНО ПОДАРИТь 
ГАДжеТ в ОБСИДИАНОвОМ 

КОРПУСе?
Символичный подарок для 

бизнесмена или руководителя 
предприятия.

Профессия руководителя любого 
ранга — это в значительной мере работа 
с информацией. Можно ли лучше оценить 
ее важность, чем подарить эксклюзивный 
носитель информации из ценного камня? 

Хороший тематический подарок для 
человека, увлеченного современными 
технологиями.

когда адресат подарка — профи, самые 
современные устройства появляются у него 
сразу после релиза. но продукция от «Мастер 
Медиа» — эксклюзивна. Это больше, чем 
модный гаджет. Это безусловно больше, чем 
просто носитель для нескольких гигабайт 
информации. 

Удачный подарок сотрудникам  
от имени руководства компании.

Эксклюзивные подарочные флеш-
накопители и съемные диски, которыми со-
трудники будут пользоваться каждый день, спо-
собны укрепить корпоративный дух, усилить 
ощущение причастности к единой команде. 

СТАНьТе ГеРОеМ 
СОБСТвеННОЙ ЛеГеНДы!
в 2013 году «Мастер Медиа» открывает 
новую страницу в летописи о камнях, 
которые умеют хранить воспоминания. 
Флеш-накопители получили новые формы 
и позолоченные USB-разъемы, а жесткие 
диски вышли в двух новых форматах: «Mini» 
(1,8 дюйма) и ультратонкие «Slim» толщиной 
всего 14 мм! кроме того, съемные диски от 
«Мастер Медиа» теперь, как и флешки, ком-
плектуются изящными кожаными чехлами. 

Героем этой легенды можете стать вы. 
каждый владелец флешки или съемного 
диска из натурального камня пишет свою ле-
генду. важная для него информация хранится 
надежно и неприкосновенно, оберегаемая 
благородным камнем. 
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