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Neu bei APdate! 

SATA SSD mit 20TB MLC Flash 
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STUVWXYZ[ \]^ _`abcdecb fcb]^cggcb c\dcb hbc\^cd ijgc^^c kld mgj]a nld^blggcbd ode mgj]a pqc\racbeck\rc]s e\c \d qodr^l

tjqju\^v^ ode pwjg\cbhjbwc\^ uowod_^]xc\]cde ]\dey zlkjra\q] g\c_cb^ c\dc wl{qgc^^ dcoc tlducq^\ld kld plg\e p^j^c

|b\kc] {\^ acbklbbj}cdecd ^crad\]racd ~\}cd]raj_^cd ode c�^bc{ alacd pqc\racbwjqju\^v^cd _`b ~d^cbqb\]c

�dxcdeod}cds e\c eobra e\c c\du\}jb^\}c f�qcb�\dw z�z| mgj]a �bra\^cw^ob jdecbcd ibleow^cds e\c {\^ p^jdejbe

z�z| mgj]a jo_}chjo^ ]\des jd icb_lb{jdrcs pwjg\cbhjbwc\^ ode �okcbgv]]\}wc\^ `hcbgc}cd ]\de

���V�� rjbe ]lgo^\ld] \]^ �ab wl{qc^cd^cb �d]qbcraqjb^dcb _`b pqc\racb{ce\cd ode ecbcd �dxcdeod}cdy

�iej^c� h\c^c^ mgj]a �j]]cd]qc\racbs |���]s prad\^^]^cggcd{leogc ode �bj_\wwjb^cd _`b �deo]^b\cjdxcdeod}cds ]lx\c

�j}dc^wjb^cd� ode na\qwjb^cdgc]cb ode �]rabc\hcb jdy

 

 


