
Внешние аккумуляторы 



Мобильный век, новые потребности. 

      Какой из ваших гаджетов полезнее и 
важнее  всех остальных? 

 

      Телефон? Ноутбук? Планшет? 

 

 

 

      Сегодня, когда у пользователя на руках не 
одно, а два-три мобильных устройства, 
очень актуальна стала проблема их 
питания. 

      И самым важным электронным 
устройством становится внешний 
аккумулятор или power bank. 



Каким должен быть pоwer bank  

      Power bank – аккумулятор для ежедневной подзарядки разнообразных 
мобильных устройств. И поэтому он должен быть: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
удобным в использовании                        емким                                              надежным 



На что обратить внимание при выборе внешнего 
аккумулятора 

         1. Емкость. 

         Емкость внешнего аккумулятора измеряется в миллиампер-часах (мАч или 
mAh) и указывается на упаковке или корпусе аккумулятора. 

         Емкость внешнего аккумулятора должна быть больше емкости 
аккумулятора заряжаемого устройства. 

  

         Например: чтобы зарядить Iphone 5S c  

         батареей емкостью 1570 мАч, вам  

         потребуется аккумулятор не в 2000, а  

         скорее в 2500 мАч. 



Емкость аккумулятора и количество зарядок 

Емкость  

внешнего  

аккумулятора  



Модельный ряд емкостей. 

      
Внешний аккумулятор  
Easy Shape 2000 мАч 
Артикул 5740.90 

 

 
Внешний аккумулятор,  
Avis PB,  5000 mAh 
Артикул 32011.080 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беспроводной внешний аккумулятор  
Ultimate, 10000 мАч 
Артикул Р322.161 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Внешний аккумулятор NEO PD-
240C, 24000 mAh 
Артикул 595434 
РРЦ 6990 руб. 

 

https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=5740.90
https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=32011.080
https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=P322.161


 
 

2.   Сила тока.  
Еще один параметр, которым часто маркируют корпус аккумулятора на разъемах, 
с которых заряжаются устройства это сила тока. От нее зависит скорость зарядки. 
Чем выше этот параметр, тем быстрее аккумулятор может заряжаться сам и 
заряжать другие устройства. 
Например, аккумулятор объемом 2000 мАч с силой тока  
1000 мА полностью выдаст свой заряд за 2 часа. Аккумулятор  
с тем же объемом и силой тока 200 мА будет выдавать этот  
же заряд уже 10 часов. 
Скорость зарядки зависит от силы тока не только аккумулятора,  
но и заряжаемых устройств: от того, как быстро они могут  
выдавать электроэнергию и принимать ее из адаптера. 
 
Обычно устройства требуют: 
Смартфон - 1000 мА 
Планшет -  1500 или 2000 мА 
Ipad - 2100 мА 
 
 
Тем, кто пользуется несколькими устройствами одновременно, подойдет более 
емкий аккумулятор с двумя разъемами, с большей и меньшей силой тока. 
 
 
 



3. Тип аккумулятора и безопасность использования. 

Во внешних зарядных устройствах используются литий-ионные и литий-  

полимерные аккумуляторы.  

Литий-полимерные аккумуляторы приходят на смену литий-ионным.  

Преимущества литий-полимерных аккумуляторов: 

- менее воспламеняемые 

- легче 

- немного быстрее осуществляют зарядку 

Но есть и минус – они дороже в производстве. 

 

                             Даже исправные и качественные литиевые аккумуляторы                              

                                плохо переносят высокие (свыше 40 градусов С) температуры. 

                                Не следует их помещать на прямые солнечные лучи и оставлять  

                                в машине в жару. 



Сила солнечной энергии. 

      Использование солнечных батарей в портативных аккумуляторах приобрела 
большую популярность. Такой аккумулятор – это надежный источник питания, 
который можно зарядить как от солнца, так и от электросети. 

 

 

 

 

 

 

      Такой подарок подчеркнет: 

-     заботу компании о своих партнерах, 

- бережное отношение к окружающей среде, 

- универсальность компании. 

 



Модельный ряд аккумуляторов с солнечной 
батареей. 

Внешний аккумулятор  
Harthill 5000 мАч с  
солнечной батареей 
Артикул 5979 
 

 
 
 
 
 
          Зарядное устройство  
          на солнечной батарее,  
          2200 mAh 
          Артикул Р323.150 
           

  
 
 
 
 
Зарядное устройство на 
солнечной батарее Notos, 
2200 mAh 
Артикул Р323.833 

https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=5979
https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=Зарядное устройство на солнечной батарее, 2200 mAh
https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=Зарядное устройство на солнечной батарее Notos, 2200 mAh


Продолжаем тему экологии. 

Тема экологичной продукции очень актуальна  

последнее время. Не обошла она стороной и внешние  

аккумуляторы.     

 

                                                                 Экологичный внешний аккумулятор         

                                                                       Bamboo, 4000 mAh 

                                                                       Материал бамбук 

                                                                       Артикул Р322.029 

                                                                        

 

   
 
 
 
 
 
 
Карманный внешний аккумулятор Wheat Straw, 
5000 mAh 
Материал пшеничное волокно 
Артикул Р322.139 

https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=Экологичный внешний аккумулятор Bamboo, 4000 mAh
https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=P322.139


Функциональность  
      Производители внешних аккумуляторов не только улучшают основные 

характеристики устройств, но и оснащают их дополнительными 
функциями. 

                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
                                                        УФ-стерилизатор Solar с функцией                               
                                                        беспроводной зарядки 
                                                        Артикул 42901.010 РРЦ 3402 руб.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УФ-стерилизатор Solar с функцией 
беспроводной зарядки 
Артикул 31901.100  РРЦ  2670 руб. 



Модельный ряд функциональных аккумуляторов 

 

Внешний аккумулятор с функцией  

обогрева рук N2s 

Артикул 16076.10 

 

 

 

 

Универсальное зарядное устройство  

с подставкой для телефона «Stand» 

Артикул 7246 

 

 

 

 

 

https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=16076.10
https://addstyle.ru/katalog/elektronika/vneshnie-akkumulyatory/vneshnie-akkumulyatory_33357.html


Портативное зарядное устройство с подсветкой 
логотипа «Faros», soft-touch, 4000 mAh 
Артикул 5910907 
РРЦ 1399 руб. 
 

 
 
 

Внешний аккумулятор Power Torch 8000 
мАч, глянцевый 
Артикул 1689.60 

https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=1689.60


Аккумуляторы с функцией беспроводной зарядки. 

      Внешний аккумулятор со встроенным беспроводным  

      зарядным устройством позволяет зарядить смартфон или  

      другое устройство беспроводным способом. Таким образом, 

      можно не беспокоиться об отсутствии под рукой подходящего 

      кабеля или розетки. Достаточно просто положить устройство  

      на корпус внешнего аккумулятора, и зарядка начнётся автоматически. 

 

 

                                                      Важно перед покупкой такого аккумулятора            

                                                      убедиться что ваш телефон поддерживает                      

                                                      данную функцию. 



Модельный ряд аккумуляторов с функцией 
беспроводной зарядки 

 
 
 
 
 
Зарядка беспроводная 
REFORM 2-в-1 с 
выдвижной частью 10W 
 Артикул 31600/01 
РРЦ 3499 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зарядка имеет две площадки - основная большая, мощностью до 10Вт и 
дополнительную площадку поменьше для зарядки часов, мощностью до 5Вт. 

  
 
 
 
Aккумулятор Uniscend Quick Charge Wireless  
10000 мАч 
Артикул 7678.30 

https://addstyle.ru/katalog/elektronika/vneshnie-akkumulyatory/vneshnie-akkumulyatory_16320.html


Дизайн имеет значение. 

Если логотип заказчика не позволяет поиграть с дизайном, на  

помощь могут придти аккумуляторы необычной формы. 

Коллекция внешних аккумуляторов Pebble 

Эргономичный дизайн, удобная легкость в руке и, 
главное, узнаваемая форма и приятная шероховатость 
корпуса. Все это — в серии стильных внешних 
аккумуляторов Pebble. 

 
 
Внешний аккумулятор Power Source, 
3000 мАч, Артикул 6668.13  

 
 
 
 
 
 
 
 
Внешний аккумулятор «NEO Bear», 10000mAh, артикул 595279 
Отличной подойдет для детской тематики или как подарок 
иностранным партнерам – символ России.  

https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=Внешний аккумулятор Pebble
https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=6668.13


Наборы с аккумуляторами. 
Отличным решением для бизнес подарка будет набор с  

аккумулятором выполненный в одном стиле 

                                         +   = 
 Набор Cobblestone, малый 

 + = 
 
 
 
 
 
 Набор Step Up 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

 
 
+ = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P322.129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P322.119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P328.589 

https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=12078.36
https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=12078.36
https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=12078.36
https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=3358.60
https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=3358.60
https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=3358.60
https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=Бамбуковый карманный внешний аккумулятор Fashion, 5000 mAh
https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=P322.119
https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=P328.589


Кто выбирает power bank в качестве бизнес 
подарка? 

Рower bank является универсальным подарком, подходящим для организаций с  

различным родом деятельности. А еще такой подарок — отличный способ поощрить   

собственных сотрудников, одновременно подняв трудовую дисциплину. 

 



Обыграть функцию подарка удачным слоганом могут компании из самых  

различных отраслей.  

 

                                                                     

                                                                     - Заряд энергии и бодрости 

                                                                     - Второе дыхание 

                                                                     - Свежий импульс  

                                                                     - Страховой резерв 

 

 

 

Все эти слоганы удачно подчеркивают суть самого предмета, одновременно   

описывая вашу услугу или продукт.  

Существует много технологий нанесения на внешние аккумуляторы.  

Рассмотрим подробнее. 

 



Виды нанесения на power bank 

1. УФ-печать  разновидность струйной печати с использованием УФ- 

отверждаемых чернил, которые застывают (фотополимеризуются) под  

воздействием ультрафиолетового излучения, образуя плёнку на  

запечатываемом материале.  

Такая технология позволяет делать полноцветные красочные макеты, а                           

                                                     также использовать фольгу и термоподъем. 



 
 
2. Тампопечать - суть этого способа состоит 
 в том, что изображение переносится на  
 поверхность с помощью специального  
 силиконового валика. Тампопечать  
 используется при печати на пластике,  
 в основном печатаются одноцветные макеты. 
 
 
 
3. Лазерная гравировка — это метод нанесения изображения на какое-либо 
изделие  с помощью сфокусированного  
лазерного луча.  Такой метод нанесения  
используется на металлических внешних  
аккумуляторах. Плюс такого метода – очень  
стойкое нанесение. Минус– цвет гравировки 
заранее  выбрать невозможно.  
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