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Usb Kabels

USB Sticks

Usb 2 gb

Yagoda: goedkope kabels voor audio, tv,
dvd, computer en netwerken.
UsbKabels.Yagoda.nl

Vergelijk eenvoudig alle merken USB Sticks!
KIESKEURIG.nl/USB_Sticks

Nú USB geheugenstick vanaf 1GB. Bij Viking
in 24h geleverd.
www.vikingdirect.nl

Обзор USB концентратора Apacer PH250
28.11.2009 | Рубрика: Обзоры (http://technoguide.com.ua/reviews/)
USB-RS232-Adapter für SPS

Gratis Toestel 6300

Spezieller Chipsatz für problemlose
Kommunikation mit SPS-Anwendungen
www.horter.de/shop/group_usb

Nú geen verzend- en aansluitkosten Bestel nu
direct uit de voorraad!
www.gsmstunts.nl/6300

Простое решение в сегменте компьютерной периферии, предназначение которого расширение количества USB портов на компьютере или
ноутбуке. Помимо наличия дополнительных трех USB, гаджет может похвастать присутствием mini-USB интерфейса, а также разъема для
кабеля линейного входа. Посмотрим, как же все устроено на практике!
Внешний вид
Продукт выполнен в форме небольшой прямоугольной колбы. Корпус гаджета изготовлен из глянцевого пластика. Пластик достаточно
крепкий на ощупь, что подтвердили неоднократные тесты с нашей стороны – на все усилия сжать корпус в руке, в итоге никаких
поскрипываний не говоря уже о деформациях, достигнуть, не удалось!

Интересные ощущения вызывает
реализация глянца в корпусе устройства.
Да, он легко подвержен маранию, но
вместе с тем его очень легко протереть.
С другой же стороны, такой тип корпуса
как нельзя лучше подчеркивает
имиджевую сочетающую устройства, что
также добавляет общих плюсов продукту
в целом.
Размещение портов и разъемов не
равномерное, но с технической точки
зрения, выбрано правильно. На одной из
боковых граней сосредоточено три USB

11/30/2009 9:35 AM

Обзор USB концентратора Apacer PH250 | TechnoGuide

2 van 9

http://technoguide.com.ua/reviews/obzor-usb-koncentratora-apacer-ph2...

порта. Подключение к ним возможно в
любом порядке – какого-либо
параллельного соединения здесь нет.
На следующей грани выведена
гравировка эмблемы компаниипроизводителя, а также небольшой
светодиодный индикатор.
Предназначение индикатора лично нам
показалось непонятным, поскольку за
все время тестирования он никак себя не
проявил.
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Следующая по очередности панель
«приютила» у себя разъем для кабеля
линейного входа, а последняя – наклейку
с некой технической информацией об
устройстве.
На торцах функциональный механизм
следующий: на одной из граней
сосредоточен порт mini-USB, на другой
же выведен USB кабель.
Предназначение кабеля простое –
посредством его происходит
синхронизация концентратора с
компьютером или ноутбуком.
Функциональность
Выше мы уже отмечали – вся
функциональность девайса сводится к
простому – с его помощью компьютер
или ноутбук «увеличивают» количество
USB портов, а также получают в свое
«распоряжение» mini-USB порт и порт
линейного входа.
Поскольку три USB порта сосредоточены
на одной из граней, закономерно
предположить, что перед нами
параллельное соединение. Впрочем,
наши тесты показали противоположное –
какого-либо рода параллельного
соединения здесь нет – устройства с
USB коннектором можно подключать в
произвольном порядке.
Подключение к портам mini-USB, а также
порту линейного входа также предельно
простое.
В процессе тестирования, мы
подключали по нескольку устройство
одновременно – каких-либо сбоев
обнаружено не было. В завершении
подключили также одновременно
устройства ко всем портам. После двух
часовой непрерывной работы мы обнаружили, что корпус гаджета даже не нагрелся, что также определенного рода.
Плюсы и минусы
+
Хорошая сборка;
Красивый дизайн;
Хорошая функциональность;
Невысокая цена;
Непонятное предназначение индикатора
Ориентировочная цена: 170 гривен
Продукт предоставлен компанией Apacer
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МТС внедрила систему электронного архива (http://technoguide.com.ua/news/mts-vnedrila-sistemu-elektronnogo-arxiva.html)
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Безлимитный интернет за 65 гривен в месяц для региональных абонентов СDMA Ukraine (http://technoguide.com.ua/news/bezlimitnyj-internet-za-65-griven-v-mesyac-dlya-regionalnyx-abonentov-sdma-ukraine.html)

Последние обзоры
(http://technoguide.com.ua/reviews/obzorusb-koncentratora-apacer-ph250.html)
Обзор USB концентратора Apacer PH250
(http://technoguide.com.ua/reviews/obzor-usb-koncentratoraapacer-ph250.html)

11/30/2009 9:35 AM

Обзор USB концентратора Apacer PH250 | TechnoGuide

5 van 9

http://technoguide.com.ua/reviews/obzor-usb-koncentratora-apacer-ph2...

(http://technoguide.com.ua/reviews/obzorsamsung-2view-st550.html)
Обзор Samsung 2View ST550 (http://technoguide.com.ua
/reviews/obzor-samsung-2view-st550.html)

(http://technoguide.com.ua/reviews/obzormobilnogo-telefona-sony-ericssont707.html)
Обзор мобильного телефона Sony Ericsson T707
(http://technoguide.com.ua/reviews/obzor-mobilnogo-telefonasony-ericsson-t707.html)

11/30/2009 9:35 AM

Обзор USB концентратора Apacer PH250 | TechnoGuide

6 van 9

http://technoguide.com.ua/reviews/obzor-usb-koncentratora-apacer-ph2...

(http://technoguide.com.ua/reviews/obzormobilnogo-telefona-lg-bl20.html)
Обзор мобильного телефона LG BL20
(http://technoguide.com.ua/reviews/obzor-mobilnogo-telefonalg-bl20.html)

11/30/2009 9:35 AM

Обзор USB концентратора Apacer PH250 | TechnoGuide

7 van 9

http://technoguide.com.ua/reviews/obzor-usb-koncentratora-apacer-ph2...

(http://technoguide.com.ua/reviews/obzormobilnogo-telefona-nokia-6700-classic.html)
Обзор мобильного телефона Nokia 6700 classic
(http://technoguide.com.ua/reviews/obzor-mobilnogo-telefona-nokia6700-classic.html)

(http://technoguide.com.ua/reviews/obzornakopitelya-apacer-ah162-2gb.html)
Обзор накопителя Apacer AH162 (2Гб)
(http://technoguide.com.ua/reviews/obzor-nakopitelya-apacerah162-2gb.html)

11/30/2009 9:35 AM

Обзор USB концентратора Apacer PH250 | TechnoGuide

8 van 9

http://technoguide.com.ua/reviews/obzor-usb-koncentratora-apacer-ph2...

(http://technoguide.com.ua/reviews/apaceras130.html)
Обзор кардридера Apacer AS130 (http://technoguide.com.ua
/reviews/apacer-as130.html)

(http://technoguide.com.ua/reviews/obzorsmartfona-lg-gm730.html)
Обзор смартфона LG GM730 (http://technoguide.com.ua
/reviews/obzor-smartfona-lg-gm730.html)

11/30/2009 9:35 AM

Обзор USB концентратора Apacer PH250 | TechnoGuide

9 van 9

http://technoguide.com.ua/reviews/obzor-usb-koncentratora-apacer-ph2...

(http://technoguide.com.ua/reviews/obzorprogramm-perevodchikov-dlya-smartfonovsymbian.html)
Обзор программ-переводчиков для смартфонов Symbian
(http://technoguide.com.ua/reviews/obzor-programmperevodchikov-dlya-smartfonov-symbian.html)

(http://technoguide.com.ua/reviews/obzormobilnogo-telefona-lg-gw300.html)
Обзор мобильного телефона LG GW300
(http://technoguide.com.ua/reviews/obzor-mobilnogo-telefonalg-gw300.html)

Copyright © 2008-2009 Technoguide
(http://technoguide.com.ua/)

Использование материалов сайта
TechnoGuide разрешается при условии
ссылки (для интернет-изданий гиперссылки) на www.technoguide.com.ua.
Любое использование авторских
материалов или их фрагментов без
ссылки на первоисточник преследуется
как нарушение законодательства
Украины об авторском праве и
Всемирной Конвенции об Авторском
Праве. Редакция осуществляет
регулярный мониторинг своих материалов
в сети с целью предотвращения фактов
незаконного использования.
(http://www.liveinternet.ru/click)

(http://www.bigmir.net/)

11/30/2009 9:35 AM

