
 

 

Philips
Флэш-накопитель USB

16 Гб
серия Vivid

FM16FD05B
Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and 
play)!

Переставляйте файлы на флэш-накопителе!
Простое, удобное устройство с поддержкой "plug-and-play". Флэш-накопитель USB 
vivid от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена 
файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

Создан для вас
• Стильный накопитель USB с ярким дизайном
• Защитный колпачок создан для вашего удобства
• Легко открыть и удобно распаковывать

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

Производительность и объем
• Объем памяти 16 Гб для хранения больших файлов данных
• Быстрый перенос благодаря высокоскоростному USB 2.0.
• Синхронизация всех файлов компьютера и флэш-накопителя USB
• Автоматическое сжатие всех файлов сохраняет свободное место



 Стильный яркий дизайн
Выберите свой стильный цвет: лимонно-желтый, 
карамельно-розовый, ультрафиолет, салатный, 
синий электрик или оранжевый рассвет, храните 
и передавайте свои данные на ярком носителе

Удобный защитный колпачок
Колпачок невозможно потерять! Он встроен в 
дизайн, поэтому всегда прикреплен к накопителю 
USB. Чтобы приступить к работе, достаточно 
просто снять и повернуть колпачок, вставить 
накопитель и начать работу.

Легко открыть
Маркировка и перфорация на упаковке 
показывают, как легче всего открыть упаковку и 
быстро и без проблем получить доступ к 
накопителю USB.

Емкость памяти 16 Гб
Емкость в 16 Гб может пригодиться при обмене 
большими объемами данных через порт USB 
переносного или персонального компьютера.

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

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.

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.

Защита паролем
Благодаря паролю, включающему AES 
кодирование 256 бит, ваши важные личные 
данные будут защищены от неавторизованного 
доступа.
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Основные 
• Количество потребительских упаковок: 15
•

Медианосители
• Тип встроенной памяти: Флэш-память типа 

NAND по технологии MLC
• Емкость встроенной памяти: 16 ГБ
• Скорость передачи: максимальная скорость 
чтения данных 14 МБ/с, максимальная скорость 
записи данных 5 МБ/с

Подключения
• USB: Высокоскоростной USB 2.0

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

Аксессуары
• Шейный шнурок: нет
• Кабели: нет
• Краткое руководство: нет
• руководство пользователя: Английский, 
французский, немецкий, испанский, 
итальянский, голландский, португальский, 
греческий, финский, шведский, русский, 
польский, чешский, словацкий, венгерский, 
румынский

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: Свободный порт USB

Прочее
• Гарантия: 2 года

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

11,9 x 15,4 x 1,5 см
• Вес брутто: 0,034 кг
• Вес нетто: 0,008 кг
• Вес упаковки: 0,026 кг
• EAN: 87 12581 44768 7
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 3 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

39,3 x 18 x 29,5 см
• Вес нетто: 0,48 кг
• Вес упаковки: 2,52 кг
• EAN: 87 12581 44769 4
• Количество потребительских упаковок: 60

Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 0,65 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

18,4 x 16 x 13 см
• Вес нетто: 0,12 кг
• Вес упаковки: 0,53 кг
• EAN: 87 12581 44770 0
Дата выпуска 2018-03-23

Версия: 3.1.7

12 NC: 8670 000 42881
EAN: 87 12581 44768 7

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или 
соответствующих владельцев.

www.philips.com

Характеристики
Флэш-накопитель USB
16 Гб серия Vivid

http://www.philips.com

