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Периферия

Ansmann Power Grip C400
Технические
характеристики
Модель

Ansmann Power Grip C 400

Цена

$87

Напряжение

7,2 В

Емкость

3600 мАч

Колво циклов заряд/разряд

500

Габариты

140 x 80 x 120 мм

Вес

566 г

В

последнее время тенденция к умень
шению габаритов зеркальных камер
только усиливается. Естественно, что
и аккумуляторы тоже приходится умень
шать, а поскольку пока что особых проры
вов в увеличении емкости литийионных ак
кумуляторов не наблюдается, то с уменьше
нием габаритов неизбежно падает и ем
кость аккумуляторов.
Факт сей печален, особенно с учетом то
го, что стабилизаторы изображения, кото
рые встречаются все чаще и чаще, «куша
ют» электричество «большими ложками».
Помимо этого, микроскопические размеры
современных любительских зеркалок на
чального уровня (с профессиональными ка
мерами все очень традиционно: кило

Цена: $87 Оценка: ★★★★★
граммполтора веса без оптики — и соответ
ствующие размеры вам обеспечены) созда
ют известные трудности со стабильностью
удержания камеры.
Решить обе эти проблемы одновременно
позволят различные батарейные ручки —
например, Ansmann Power Grip C400, пред
назначенный для камер Canon EOS 350D
и 400D (EOS Rebel XT и XTi в версиях для
американского рынка). В отличие от анало
гичных устройств, работающих от пальчико
вых и Liion аккумуляторов для фотокамер,
Power Grip C400 работает от собственного
встроенного литийполимерного аккумуля
тора, который заряжается от сети. Попробу
ем сравнить: оригинальный литийионный
аккумулятор Canon 2NBLH для моделей
Canon EOS 350D и 400D имеет емкость 720
мАч, а емкость Power Grip C400 составляет
3600 мАч, что означает в 5 раз больше
энергии, или более 1000 дополнительных
снимков.
Эта новинка от компании Аnsmann пред
назначена прежде всего для требователь

Вердикт
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

★★★★★

Набор функций

Оригинальная ручка имеет дополнительную спуско
вую кнопку для вертикальной съемки, а эта — нет

★★★★★

Удобство в работе

Комментарии излишни. Одних нервов сколько
можно сэкономить!

Цена/качество
Очень выгодное предложение

★★★★★

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Оценка

★★★★★

Если вы много снимаете, то данное устройство
поможет снимать долго и много

ных пользователей, которые ценят удоб
ство в обращении и преимущества
«бесконечной» энергии.

Ritmix RP200
Технические
характеристики
Модель

Ritmix RP 200

Цена

$350

Емкость винчестера

20 Гб

ЖКэкран

4,3", 480 х 272 пикс., 16 млн оттенк.

Графические форматы

JPEG, BMP, GIF, TIFF

Форматы видео

DivX 3.11/4/5, XviD, MPEG4, WMV9

Габариты

131,8 х 78,5 х 19,8 мм

Вес

260 г

MP@LL, H.264, MPEG2

С

егодня всевозможные новые медиа
плейеры появляются на полках мага
зинов, как грибы после дождя. Одна
из таких новинок — устройство от компании
Ritmix.
Ritmix RP200 поставляется в трех вариан
тах, различающихся объемом жесткого дис
ка: 20, 30 и 60 Гб. Устройство обладает
большим ЖКэкраном с диагональю 4,3
дюйма и разрешением 480 х 272 пикселей.
Заявлено, что экран отображает более 16
миллионов оттенков. Но вот к экрану у нас
и возникли основные претензии — он откро
венно медленный, поэтому просмотр филь
мов с динамичной картинкой будет омра
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Цена: $350 Оценка: ★★★★★
чен постоянным появлением «призраков».
С другой стороны, если медиаплейер ис
пользуется как накопитель фотографий —
а устройство имеет UBSхост и, соответ
ственно, позволяет подключать цифровые
камеры для переброски снимков с карт па
мяти, — проблем с просмотром отснятого
материала не будет. Цвет адекватен, а яр
кости подсветки вполне хватает даже в ус
ловиях интенсивного освещения.
Емкость литийполимерного аккумулятора
составляет 4100 мАч, чего хватает примерно
на 14 часов воспроизведения аудио (кстати,
производитель заявляет очень высокую
мощность выходного сигнала, что позволяет
использовать высокоомные мониторные на
ушники, а также слушать музыку на боль
шой громкости) или на 8 часов — видео. Ес
тественно, что музыка может проигрываться
и при чтении книг (увы, только в формате
TXT), и при воспроизведении слайдшоу.
В общем и целом: за такие деньги RP200
вполне конкурентное предложение, но если
вы собираетесь использовать плейер для

Вердикт
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

★★★★★

Набор функций

USBхост — явный плюс, а вот отсутствие слота
для карт памяти — минус

Удобство в работе
К интерфейсу есть претензии

Цена/качество
Цена адекватна возможностям

★★★★★
★★★★★

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Оценка

★★★★★

Если это устройство вам нужно в основном для
хранения и просмотра фотографий, то его можно
смело рекомендовать

просмотра не столько фотографий,
сколько фильмов, то стоит обратить
внимание и на другие модели.

