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Актуальность темы – «где взять

электричество и как зарядить свои гаджеты?»,

если мы находимся в месте, где нет

возможности подзарядить свои мобильные

устройства.

Цель – выбрать качественный и недорогой

Power Bank.



Задачи исследования: 

1) Изучить информацию о Power Bank
2) Ознакомиться с основными характеристиками 
портативного устройства
3) Провести сравнительный анализ нескольких 
портативных устройств имеющихся у знакомых, 
одноклассников.

Объект исследования: характеристики 
портативного зарядного устройства.

Предмет исследования: портативное 
зарядное устройство.



Внешний вид 
Power Bank

Внутреннее 
устройство
Power Bank



Разнообразие моделей Power Bank



Виды батарей, используемых в Power Bank



Сравнительный анализ восьми Power Bank



Сравнительный анализ восьми Power Bank



Номер модели Длина, см Ширина, см Толщина, см

1 15 7 2,5

2 14,5 6 2

3 14,7 7 1,4

4 13 8 3

5 13,8 4,5 2,1

6 9,6 2,4 2,2

7 9,2 6 2,2

8 14,3 7,3 1,8

Размеры Power Bank



Таблица исследования

Характеристики Power Bank Номера моделей

1 2 3 4 5 6 7 8

Фирма производитель

(указана или нет)

да да да да да да да да

Масса, г 357 250 239 239 170 57 207 234

Емкость аккумулятора, mАсh 20000 16000 30100 20000 Не 

указа

на

2200 10500 10000

Тип батареи li-pol li-pol li-pol li-pol li-pol li-ion li-ion li-ion

Сила тока на входе, А
2 2 2 Не 

указа

на

Не 

указа

на

Не 

указа

на

2 2

Максимальная сила тока на 

выходе, А

2,4 2,1 2,4 Не 

указа

на

Не 

указа

на

Не 

указа

на

2,4 2

Количество USB портов (если их 

два, то удобно расположены 

или нет)

2
удобно

2
нет

2
удобно

2
удобно

2
нет

1 1 1

Дополнительные функции 

(светодиодный фонарик, 

индикатор, функция быстрой 

зарядки )

Индика

тор, 

быстрая 

зарядка

Индика

тор

Индика

тор

Индика

тор

фонар

ик

- Индика

тор

-

Корпус (пластик, металл) плас

тик

металл металл плас

тик

плас

тик

плас

тик

металл пласт

ик



Выводы о нашем исследовании



Наши рекомендации из опыта использования 
Power Bank

1. Не приобретайте модели, которые имеют в параметрах 
20000 мАч, а масса составляет приблизительно 100 г.
2. Важно помнить, что производитель сообщает значение 
емкости аккумулятора с учетом напряжения 
используемых встроенных элементов питания на 3.7 В. 
Когда подключается гаджет, энергия передается с 
напряжением 5 В, а затем снова преобразуется для 
подачи на телефон с показателем 3.7 – 4.2 В. Из-за 
двойного преобразования часть энергии теряется, а в 
некоторых случаях потери могут составлять 20 – 30%.
3. Не стоит расстраиваться, если внешний аккумулятор на 
10000 мАч зарядит планшет с идентичной емкостью 
только на 70 – 80%. 



Наши рекомендации из опыта использования 
Power Bank

4. Во время выбора power bank необходимо обязательно 
уточнить, с каким значением силы тока можно заряжать 
планшет или смартфон, чтобы не навредить устройству. 
5. Если на  Power Bank имеются разные порты 
предназначены, чтобы одновременно заряжать, 
например, планшет и смартфон, то производитель их 
снабжает различной силой тока (1 А и 2 А). Однако  если 
подключить два гаджета одновременно, то вероятнее 
всего, два порта будут давать только по 1 А.
6. Со временем емкость аккумулятора снижается, 
особенно, если гаджет активно используется: за 1 год 
качественное изделие теряет около 15% емкости, а 
дешевые модели даже 35%.



Список литературы 

1.  Инструкции к портативныйм зарядным устройствам
2.  http://fb.ru/article/240207/power-bank---chto-eto-hiper-
power-bank
3.  https://www.eldorado.ru/cat/1070/items/power_bank/
4.  http://www.power-bank.club/faq/about-powerbank/


