
 

 

Philips
Флэш-накопитель USB

8 ГБ
серебристая модель

FM08FD00B
Обменивайтесь данными и переносите их
Переставляйте файлы на флэш-накопителе!
Серебристый флэш-накопитель USB Philips — это простой способ обмена данными и переноса 

данных. Емкость памяти в 8 ГБ позволяет обмениваться файлами больших объемов — 

документами, музыкой и изображениями через порт USB переносного или персонального 

компьютера.

Все, что вам требуется
• Установлено специально разработанное и простое в использовании ПО
• Индикатор работы загорается при копировании файлов

Производительность и объем
• Емкость памяти 8 ГБ для хранения больших файлов данных
• Автоматическое сжатие всех файлов сохраняет свободное место
• Быстрый перенос благодаря высокоскоростному USB 2.0.
• Синхронизация всех файлов компьютера и флэш-накопителя USB

Безопасно и надёжно
• Информация "потерян и найден" позволяет вернуть потерянный накопитель.
• Защита паролем важных личных данных



 Емкость 8 ГБ
Емкость памяти в 8 ГБ позволяет обмениваться 
большими объемами данных через порт USB 
переносного или персонального компьютера.

Автоматическое сжатие файлов
Сохраните свободное место с помощью 
автоматического сжатия всех файлов на флэш-
накопителе USB

Для переноса данных
Высокоскоростной перенос данных значительно 
сокращает время ожидания при копировании 
больших мультимедийных файлов с жесткого 
диска или на него.

Синхронизация файлов
Благодаря синхронизации всех файлов 
компьютера можно получать доступ и работать с 
документами в любом месте, лишь несколько раз 
щелкнув мышью.

Утраченная и найденная информация
Эта уникальная функция позволяет ввести вашу 
контактную информацию (адреса, телефонные 
номера, адреса электронной почты) на флэш-
накопитель USB, так что при его утрате, тот, кто 
его обнаружил, сможет вернуть его вам.

Защита паролем
Благодаря паролю, включающему AES 
кодирование 256 бит, ваши важные личные 
данные будут защищены от неавторизованного 
доступа.

Простое в использовании ПО 
прилагается
Прилагается полный пакет программ, который 
автоматически запускается с флэш-накопителя 
USB и обеспечивает доступ к таким полезным 
функциям, как Защита паролем, Синхронизация 
файлов, Сжатие данных, Утраченный и 
найденный USB и информация USB. Кроме этого 
устройство поставляется с установленной 
пробной версией Portable Microsoft Outlook 
Express, Favorites synchronization и защитой 
конфиденциальности Интернет-трафика на 30 
дней.

Индикатор работы
Если индикатор загорается, это говорит о том, 
что дисковод правильно подключен и готов к 
работе, а быстрое мигание индикатора 
свидетельствует о процессе копирования файлов.
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Основные 
• Высота: 315 мм
•

Хранение на медиа-носителе
• Тип встроенной памяти: Флэш память типа 

NAND по технологии MLC
• Емкость встроенной памяти: 8 ГБ
• Скорость передачи: максимальная скорость 
чтения данных - 15 МБ/с, максимальная 
скорость записи данных - 3 МБ/с

Возможность соединения
• USB: Высокоскоростной USB 2.0

Программное обеспечение
• Легко брать с собой: Защита паролем, 
Синхронизация файлов, Пробная версия 
Portable Outlook Express, Пробная версия 
Favorites Sync, Пробная версия обозревателя 
Trace free

Аксессуары
• Руководство пользователя: Англ., нем., гол., фр., 
исп., итал., порт., русский

• Кабели: Нет
• Шейный ремешок: Нет
• Краткое руководство пользователя: 
Английский, немецкий, голландский, 
французский, испанский, итальянский, 
португальский, русский

Требования к системе
• операционная система ПК: Windows® Vista, XP, 

2000, ME и 98SE; Mac OS 9.0 и выше; Linux 2.4.0 

и выше
• USB: Порт Free USB

Прочее
• Гарантия: 2 года

Данные упаковки
• 12 NC: 867000031018
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34233 3
• Вес брутто: 0,048 кг
• Высота: 180 мм
• Длина: 130 мм
• Ширина: 15 мм
• Вес упаковки: 0,039 кг

Внутренняя упаковка
• Количество: 15
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36834 0
• Вес упаковки: 0,725 кг
• Вес брутто: 0,860 кг
• Длина: 200 мм
• Ширина: 180 мм
• Высота: 140 мм

Внешняя упаковка
• Количество: 60
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36832 6
• Вес упаковки: 3,512 кг
• Вес брутто: 4,052 кг
• Длина: 395 мм
• Ширина: 230 мм
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