
Устройство считывания/записи карт памяти Apacer Mega Steno AM402

Mega Steno AM402 оборудована четырьмя слотами, которые позволяют работать с наиболее 
популярными и распространенными на рынке картами памяти. Легкое и компактное 
устройство выполнено в черной цветовой гамме с лицевой панелью из серебристого 
металлика. Стильный аксессуар также может использоваться для хранения самой карты 
памяти. AM402 поддерживает новую популярную ОС Windows 7 и официально 
сертифицирован на соответствие стандартам данной ОС. 
Специальное дизайнерское решение АМ402 позволяет хранить карты памяти в корпусе 
картридера, под лицевой панелью из серебристого металлика. АМ402- отличный аксессуар 
для пользователей ноутбуков, цифровых камер, КПК и коммуникаторов. АМ402 идеален для 
пользователей, постоянно оперирующих с картами памяти и предпочитающих носить их 
всегда при себе. 
Легкое и компактное устройство отличается специальным дизайнерским решением - черный 
глянцевый корпус сочетается с лицевой панелью из серебристо-переливающегося металлика 
с логотипом компании. Благодаря такому элегантному дизайну, АМ402 выглядит очень 
стильно. 
Несмотря на компактный дизайн корпуса (размер устройства 55x55x15 мм), картридер 
оборудован четырьмя слотами, которые обеспечивают работу с наиболее популярными 
картами памяти: MemoryStick, SD/SDHC, и MMC. Кроме того, использование адаптера 
позволяет расширить спектр типов используемых карт, включив, к примеру, поддержку 
MicroSD, MicroSDHC и M2. Аксессуар прост в эксплуатации и легко подключается через 
USB разъем 

 Позволяет хранить карты памяти 
 Рlug and play функция 

 Подключается через USB разъем 

 Поддерживает Memory Stick, SD, SDHC и MMC 

 Поддерживает microSDHC, microSD и M2 при наличии адаптера 

 Компактный и стильный 

Тип: Устройство считывания/записи карт памяти 
Поддерживаемые стандарты: 
Слот 1: CompactFlash (Type I, II, Ultra II, Extreme), MicroDrive 
Слот 2: Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory 
Stick MagicGate, Memory Stick Pro MagicGate, Memory Stick Duo MagicGate, Memory Stick Pro
Duo MagicGate, M2 (с адаптером) 
Слот 3: xD, xD Type M, xD Type H
Слот 4:SD,SDHC, Mini SD, Mini SDHC, Micro SD (с адаптером,Micro SDHC (с адаптером), 
MMC, MMCmobile (с адаптером), MMCplus, RS-MMC (с адаптером), MMCmicro (с 
адаптером) 
Интерфейс USB 2.0
Корпус: Пластик
Питание: По шине USB
Системные требования: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7, Mac OS 10.4.11 и выше
Размеры: 55 мм x 55 мм x 15 мм
Вес: 25.5 г
Цвет: Черный / Серебристый


