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Автономные источники питания в формате CR2032
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Что у вас, ребята, в рюкзаках?
Наладчик! Собираясь на объект, не забудь POST-карту, USB-тестер, адаптер COM-порта и разное прочее. О по‐
лезных мелочах, которые суть работы выездного инженера этот сайт.
Всегда на посту
POST codes v1.0
Коллекция POST кодов

Для любителей пользоваться POST-картами в хозяйстве полезно иметь расшифровку
кодов. В таких случаях удобно пользоваться наладонниками, чтобы смотреть коды не
отвлекаясь по сторонам.

Revision 7.4
Описание POST-кодов

Если универсальный набор ремонтника включает в себя и ноутбук, то комментарии к
кодам можно смотреть и в формате PDF.

Мал золотник, да дорог
Хорошо бы пополнить свой мастер-кит свежей и надежной литиевой батарейкой в формате CR2032. Ее значение в
персональном компьютере сложно переоценить. Подсевший элемент питания может вызвать нестарт или неправи‐
льную работу, так как от него питаются не только CMOS и часы, но разные вкусности, вроде бортовых контрол‐
леров, управляющий вольт-модом, — весьма полезная вещь для разгона.
Без сомнения, наилучшая батарейка CR2032 — это Energizer. При емкости 240mAh она об‐
ладает еще одним замечательным качеством: ценой в $0,40! Наилучшие предложения,
как и обычно, можно отыскать в Digikey. Украинские цены зашкаливают за 12 гривен.
Ближе всех к этой черте находится предложение e-battery: 12 грн. 32 коп.
Вслед за ним в нашем небольшом рейтинге следуют Panasonic CR2032 (заявленая емкость 225 mAh), ценой в
$0,28 и FDK America (заявленая емкость 220 mAh), ценой в $0,41. Можно сколько угодно говорить о таких
редкостях, как Newsun CR2302, только вряд ли кто-нибудь сможет купить это чудо в наших магазинах. Все
прочие батарейки лучше покупать только у проверенных продавцов или снимать с неисправных плат, убедившись
в достаточном напряжении.
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