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..quello che vuoi. Scegli tra oltre 120 modelli. 
Consegna in 10 giorni. 

Chiavi USB a forma di... www.duplikate.it/chiavette-usb

Recuperiamo i tuoi dati da pendrive anche se il 
tuo PC non la riconosce 

Chiavetta USB rotta ? www.SOSdati.it

ROCKEY protegge le tue applicazioni dalla 
pirateria informatica, subito 

ROCKEY la chiave hardware www.rockey.it

Chiavetta Usb
Selezione di 
Chiavette Usb per 
tutte i gusti ed 
esigenze! 
www.Seshamo.com/Chiavetta

Chiavette USB
Fino a 8 Gb, 
materiali e 
dimensioni che 
vuoi + logo della 
tua azienda! 
www.cipi.it

Test Livello 
Inglese
Verifica il tuo 
Inglese Online Ora 
Facile e 
Immediato. Prova! 
www.WallStreet.it/Livello_inglese

MiniLector USB 
Reader �20
Lettore certificato 
per infocamere, 
firma digitale, carta 
naz. servizi 
www.badgedoc.it
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Recensioni Hardware Software  
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Toshiba NB305-105, netbook
Fujitsu Lifebook NH570, notebook
Acer Aspire TimelineX 5820TG, notebook
HTC Legend, smartphone Android
Acer Aspire One 532h-2Db, netbook
AvMap Geosat 6 XTV, navigatore con televisore
Canon PowerShot G11
MSI Wind U160, netbook
Acer Liquid, smartphone con Android 
Casio Exilim Z330, fotocamera
BlackBerry Curve 8520, smartphone 
HTC Hero, Smartphone con Android
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