Harper PB-2612 - универсальный внешний аккумулятор повышенной ёмкости, оснащённый
входными портами MicroUSB и USB type-C.
Производитель Harper представляет новую модель
универсальных портативных внешних аккумуляторов Harper PB2612. Пауэрбанки имеют не только большую ёмкость, но и
оснащены ярким встроенным светодиодом, превращающим
устройство в ручной фонарь.
ПРИМЕНЕНИЕ
Новый тип разъёма (тип C) для зарядки решил ряд проблем
владельцев смартфонов, но вместе с тем, добавил новых – старые
зарядки и переносные аккумуляторы с MicroUSB не подходят (или требуют переходник). С Harper PB2612 такой проблемы у вас не будет. Зарядка может осуществляться от вашего кабеля с USB type-C (на
корпусе имеется соответствующий входной порт). Для всех остальных в комплекте предоставляется
кабель MicroUSB.
УДОБСТВО
Плоский корпус со скруглёнными углами подходит для ношения в карманах и сумочках. Прочный ABS
пластик приятен на ощупь.
Понятная и простая светодиодная индикация наглядно отображает текущий уровень заряда.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Максимальная ёмкость аккумулятора составляет 12 000 мАч. Такого объёма энергии хватит для
неоднократной подзарядки любого переносного устройства, питающегося от напряжения 5 В
(заряжающегося от USB разъёма).
Качественная литий-полимерная батарея Harper PB-2612 рассчитана минимум на 500 циклов зарядаразряда. Это несколько лет активного использования.
Два выходных разъёма позволяют заряжать одновременно 2 внешних устройства. Оба обеспечивают
отдачу тока – до 2А (подходит даже для самых требовательных потребителей).
БЕЗОПАСНОТЬ
Встроенный контроллер обеспечивает не только правильный цикл зарядки, но и защиту от перегрева,
коротких замыканий и превышения заданных параметров напряжения или тока. Без нагрузки подача
питания автоматически прекращается, то есть в состоянии покоя (ожидания) на выходных портах нет
напряжения.
ОСОБЕННОСТИ
В качестве дополнительного полезного функционала есть несколько встроенных ярких светодиодов.
Они легко включаются кнопкой питания и превращает Harper PB-2612 в полноценный ручной фонарь с
большим временем автономной работы.
Технические характеристики Harper PB-2612
Выход

USB-А

Количество выходных портов
Параметры выходного тока
Полная ёмкость аккумулятора
Вход для зарядки
Параметры входного тока
Тип батареи

2
5 В, 2А
12000 мАч
USB type-C, MicroUSB
5 В, 2А
Li-Pol

Цвета корпуса

чёрный, синий

Встроенный фонарь

LED

Чехол

нет

Индикация уровня заряда
Кол-во циклов перезарядки

да
не менее 500

Вес
Габариты устройства

218 г
99х59х19 мм
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