
Современные технологии развиваются стремитель-
но, находя себе все новое коммерческое примене-
ние. Первая в мире - и пока единственная! - USB

флеш-карта изготовлена с использованием технологии
«электронной бумаги».

Новейшая технология отображения информации, 
e-paper (англ., сокращенно от electronic paper), разработана
для имитации обычных чернил на бумаге. Электронная бума-
га формирует изображение в отражённом свете, как на обыч-
ном листе. Не потребляя электрическую энергию, она пока-
зывает текст и графику неопределённо долго и позволяет
изменять изображение в дальнейшем.

Использованная в USB-накопителе, электронная бумага
добавила ему уникальную функцию: новая флешка обладает
индикатором свободной памяти. Вы всегда можете узнать,
сколько осталось места на карте, не дожидаясь ответа от
компьютера, что позволяет более эффективно планировать
ее использование.

Еще одна новая, безусловно, полезная деловому человеку
функция: теперь всю информацию на флеш-карте можно
защитить паролем. Флешка не только покажет свободный
объем памяти, но, подключенная к компьютеру, она запро-
сит пароль доступа. Использовать USB-карту, не зная паро-

ля, невозможно. В случае утери или
кражи флеш-накопителя переживать
об утечке информации не придется,
сведения останутся конфиденциаль-
ными. Хотя удержаться от сожалений
об утрате такого удобного USB-
инструмента не получится...

Выполненная в форме клипа, USB
флеш-карта удобна в использовании,
а вид имеет стильный и серьезный.

Мощный аксессуар делового
человека и воплощение новейших
электронных разработок удачно сли-
лись в одном высокотехнологичном
сувенире. Рассматривая этот вид USB
флеш-карты с сувенирной точки зре-
ния, легко перечислить ее неоспори-
мые достоинства:

- обладает стильной формой и
удобна в использовании, внуши-
тельный доступный объем памяти

– до 8 Гб;
- индикатор объема памяти;
- надежная защита информации (пароль доступа).

USB-накопитель поставляется в индивидуальной упаков-
ке со шнурком на шею.

Размер 4,4х8,5х1,7 см.
При заказе от 250 штук можно выбрать любой цвет кор-

пуса. Также возможно изменить дизайн упаковки.
Позвоните нам, и мы ответим на все ваши вопросы: 

+7 (495) 644-46-21
Денис Ткаченко

«Мастерские «Северный Дом»
www.severd.ru 
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Electronic paper is a new word in Hi-Tech. And here is the
first USB Flash-card where e-paper technology has been

used. It indicates how much free space on the data-holder has left
and helps to protect the data with a password. Flash-card with e-
paper technology is powerful stylish accessory of modern business-
man.
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