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Флэш-накопитель USB

8 Гб
Eject 2.0

FM08FD60B
Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and 
play)!

Мгновенный перенос файлов
Флэш-накопитель USB Philips серии Eject 2.0 — это быстрая запись и чтение данных 
и удобство в использовании благодаря технологии извлечения Philips.

Создан для вас
• Стильный накопитель USB с ярким дизайном
• Легко открыть и удобно распаковывать
• Удобная функция извлечения

Все, что вам требуется
• Индикатор работы загорается при копировании файлов

Производительность и объем
• Быстрый перенос данных благодаря высокоскоростному USB 2.0.
• Емкость памяти 8 Гб для хранения больших файлов данных



 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

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

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.

Удобное извлечение
Хватит терять колпачки! Никаких колпачков — 
разъем USB скрыт в корпусе флэш-накопителя. 
Чтобы извлечь его, просто нажмите цветную 
кнопку, вставьте в нужное устройство и слушайте 
музыку!
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Медианосители
• Емкость встроенной памяти: 8 ГБ

Подключения
• USB: Высокоскоростной USB 2.0

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

Прочее
• Гарантия: 2 г
•
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