
более лет) и способна выдерживать
значительные механические нагруз"
ки (в 5"10 раз превышающие пре"
дельно допустимые для обычных
жёстких дисков). Также флэш"па"
мять потребляет примерно в 10"20 и
более раз меньше энергии во время
работы, чем CD"ROM, жёсткие дис"
ки, кассеты. Кроме того, флэш"па"
мять компактнее большинства дру"
гих механических носителей. Цена
«флэшки» напрямую зависит от объе"
ма памяти, который может варьиро"
ваться от 64 MB до 2 GB, при этом ко"
личество циклов перезаписи очень
велико. Сегодня на рынке представ"
лено множество вариантов дизайна
и оформления этих полезных аксес"
суаров: их корпуса могут быть раз"
личных цветов, металлическими,
пластиковыми или оправленными в

кожу. Оригинальный подарок – кар"
ты памяти, встроенные в различные
полезные предметы, например, в
обычные ручки. 

Ассортимент USB"устройств посто"
янно растет. Каталоги сувениров и
подарков предлагают настольные
лампы, подключающиеся к USB�пор�
ту ноутбука, подставки под чашки
с подогревом, фонарики с USB �под�
зарядкой. Полезными и интересны"
ми подарками может быть USB�уст�
ройство для считывания flash�карт,
которое служит  для быстрой переб"
роски фотографий с цифрового фо"
тоаппарата на компьютер, или USB
HUB – «тройник», позволяющий
подключать к компьютеру одновре"
менно несколько USB"устройств. 
Более дорогим подарком может

стать USB�сувенирный набор, в кото"
рый входит, например, настольная
лампа, оптическая мышь и адаптер.
Разумеется, все эти предметы снаб"
жены USB"портом.

USB"аксессуары являются практи"
чески универсальным подарком: его
можно презентовать по любому по"
воду, мужчине и женщине, и он ни"
когда не будет лишним. Компьютер"
ные аксессуары – символ современ"
ного, успешного и делового челове"
ка, и нам всем приятно, когда нас
считают такими. Сделайте своим
клиентам и партнерам приятный
сюрприз, подарите им USB!
По материалам каталога сувениров

и подарков «HAPPY gifts».
www.happygifts.ru
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Сегодня невозможно представить
практически ни одной сферы дея"
тельности, где бы не использовались
компьютерные технологии. И вряд
ли уже найдется офис, где не было
бы хоть одного компьютера. Не уди"
вительно, что компьютерные аксес"
суары давно и прочно обосновались
в каталогах рекламно"сувенирной
продукции – например, компьютер"
ные мышки и коврики можно найти
в ассортименте любой компании,
торгующей рекламными сувенира"
ми. Однако, вместе со стремитель"
ным развитием компьютерных тех"
нологий растет и связанный с ними
сегмент сувенирной продукции.
Очередная волна прогресса выбро"
сила на рекламно"сувенирный берег
USB"устройства. Подключаясь к пер"
сональному компьютеру через USB"

порт, эти приборы призваны значи"
тельно расширить его функциональ"
ные возможности. 
Актуальными USB"подарки стали по
целому ряду причин: это «полез"
ные», а не чисто декоративные пред"
меты, которые постоянно будут 
использовать в процессе работы, а
значит, постоянно вспоминать о дари"
теле, чей логотип нанесен на пода"
рок. Кроме того, USB"аксессуары –
это отражение высоких технологий,
а значит, современный и модный по"
дарок, подходящий как для клиен"
тов, так и для деловых партнеров,
руководителей компаний и многих 
других.  
USB"аксессуары могут быть хоро"
шим подарком не только для клиен"
тов и сотрудников IT"компаний, на"
прямую связанных с данной специ"

фикой. Компьютер сегодня – это не"
отъемлемая часть жизни многих лю"
дей, поэтому портрет потенциально"
го получателя USB"подарка может
выглядеть, например, так: занятой,
мобильный специалист или руково"
дитель, основную часть рабочего
времени, проводящий за компьюте"
ром или не расстающийся со своим
ноутбуком. Узнаёте своих клиентов? 

В качестве корпоративного подарка
могут быть использованы самые раз"
личные USB"устройства. 
Большое распространение уже полу"
чил USB flash�диск. Он предназна"
чен для переноса информации с од"
ного компьютера на другой и при
этом очень надежен. Информация,
записанная на флэш"память, может
храниться длительное время (10 и

ПОДАРИТЬ USB


