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AcmePower APRC8
Технические
характеристики
Модель

AcmePower AP$RC8

Цена

2900 р.

Вход сетевого адаптера питания

100–240 В, 50/60 Гц

Вход ЗУ

12 В /1,3 А

Напряжение/макс. ток на ячейке

1,5 В/АА=500 мА, ААА=250 мА

Габариты

200 х 80 х 33 мм

Вес

120 г

З

арядные устройства марки AcmePower
давно и успешно конкурируют на рын
ке подобных устройств. Недавно сре
ди новинок компании появилось новое ин
теллектуальное зарядное устройство
AcmePower APRC8.
Это незаменимый помощник современно
го человека, и в особенности фотографа.
APRC8 способно заряжать одновременно
до восьми аккумуляторов, причем они могут
быть любого типоразмера, иметь разный
уровень остаточного заряда, и для каждого
из них предусмотрен свой собственный, от
дельный канал заряда, контролируемый
микропроцессором.
Новое устройство свободно практически
от всех недостатков, присущих подобным

Цена: 2900 р. Оценка: ★★★★★
изделиям. Так, микропроцессорный контроль
следит за всеми параметрами процесса за
рядки, есть блокировка от неверной поляр
ности, использования несовместимых акку
муляторов или обычных алкалиновых бата
реек. Если аккумулятор неисправен, то его
зарядка осуществляться не будет. Также
контролируется время и ток заряда. Процесс
зарядки отображается на двух экранах с
подсветкой индивидуально для каждого ак
кумулятора. Приятно то, что и емкость акку
муляторов может быть разной, и нет необхо
димости следить за возможной перегрузкой
или перегревом устройства — это контроли
руется автоматически. Переразряженные ак
кумуляторы также не являются проблемой —
APRC8 сумеет их восстановить.
В комплекте с зарядным устройством по
ставляется сетевой адаптер для сети пере
менного тока и адаптер под автомобильный
прикуриватель, что существенно расширяет
географию применения устройства. В целом,
AcmePower APRC8, без сомнения, займет ли
дирующее положение среди себе подобных.

Вердикт
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

★★★★★

Набор функций

Устройство имеет максимальную функциональ
ность

★★★★★

Удобство в работе

APRC8 имеет небольшие габариты и может пи
таться от прикуривателя

Качество результатов

★★★★★

Аккумуляторы заряжаются быстро и правильно,
с наглядной индикацией процесса зарядки

Цена/качество

★★★★★

Не самая низкая цена полностью оправдывает
себя
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Оценка

★★★★★

Отличный и функциональный зарядник подойдет
для решения широкого круга задач

