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ТЕХНОДРОМ Тесты | Периферия

Ansmann R06 2850 мAh Ni�MH

П
рописная истина нашего времени —
электричества много не бывает.
Современного человека, а фотогра�

фа в особенности, окружает несметная
рать всяких электронных приборов — от
часов, батарейку в которых не нужно ме�
нять годами, до вспышек, способных разря�
дить мощные аккумуляторы за полчаса.
Очевидно, что в маломощных устройствах
лучше использовать обычные батарейки,
поскольку они в разы дешевле аккумулято�
ров и гораздо в меньшей степени подвер�
жены саморазряду. Ну а для тех устройств,
срок работы которых от одного комплекта
питания измеряется не месяцами, а хоро�
шо, если часами, — безусловно, стоит вос�
пользоваться аккумуляторами (если, конеч�
но, устройство это позволяет). Впрочем,

сейчас практически не осталось устройств,
которые не работали бы с аккумуляторами.

Из всего фотоснаряжения потребителями
элементов питания формата АА остаются,
пожалуй, вспышка да еще несколько моде�
лей компакт�камер — все остальные почти
поголовно переведены на литий�ионные
или литий�полимерные аккумуляторы. При�
чина проста — редко когда одного комп�
лекта батарей вспышке хватает больше,
чем на 300–400 кадров. А что такое 300
снимков, скажем, в репортаже? Час�другой
съемки, не больше. Соответственно вопрос
увеличения емкости никогда не снимается
с повестки дня производителей аккумуля�
торов. 

О новом достижении в этой области сооб�
щила компания Ansmann и предоставила
нам для тестирования новейшие Ni�MH�ак�
кумуляторы рекордной емкостью 2850 мАч.
Лучший тест для аккумуляторов — работа,
поэтому мы установили их во вспышку и
провели съемку. Условия теста: помещение
с довольно слабым освещением, чувстви�

тельность ISO 200, использовались диаф�
рагмы в диапазоне от 3,5 до 8. Вспышка ис�
пользовалась в основном для подсветки, не
как единственный источник света. «Быст�
рая синхронизация» не включалась. 

Итоги тестирования: одного комплекта
хватило почти на 600 кадров. Результат бо�
лее чем достойный — даже если вы снима�
ете очень активно, одного�двух комплектов
будет достаточно для очень интенсивного
съемочного дня.

Цена: 300 р.  Оценка: ★★★★★Технические
характеристики
Модель Ansmann R06 2850 мAh Ni
MH

Цена (за пару) 300 р.

Емкость 2850 мАч

Напряжение 1,2 В

Кол�во циклов заряд�разряд 1000
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