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Аккумулятор UNI 250 предназначен для экстренной 
подзарядки телефонов и смартфонов. Внешне это 
небольшой и стильный фонарик, который умеет 
заряжать мобильные устройства. Не стоит 
рассматривать его, как серьезный источник тока.

mAh

Емкость

2500 

Фонарик с функцией 
зарядного устройства

Компактный. Помещается 
в карман джинсов или 
в женскую сумочку.

1

2

1 полная зарядка
смартфона

2 полных зарядки
мобильного 
телефона

UNI250



Аккумулятор UNI 500 — универсальный аккумулятор 
тактического действия. Если штатный аккумулятор 
разрядится по дороге на работу, то UNI 500 
обеспечит бесперебойную работу мобильного 
устройства в течение всего дня. Разумный 
и взвешенный выбор по соотношению вес/мощность.

mAh

Емкость

5000

Маленький 
работяга

Аккумулятор удобен для ежедневной 

переноски в кармане рубашки или сумке. 

Будет поддерживать жизнь в мобильном 

устройстве в течении всего дня.

UNI500

2

4

2 полных зарядки
смартфона

4 полных зарядки
мобильного 
телефона



Аккумулятор UNI 750 — универсальный 
аккумулятор стратегического действия. 
Готов заряжать все: от телефона до планшета. 
Для ежедневного ношения в кармане немного 
тяжеловат. Но для путешествий незаменим, 
когда доступ к розетке есть не всегда, 
а устройства дожны работать.

mAh

Емкость

7500

Лучший друг 
путешественника

Компактный UNI 700 помещается 

в дорожную сумку или рюкзак, 

и заряжает ваши устройства 

в путешествии.

UNI750

3

6

3 полных зарядки
смартфона

6 полных зарядок
мобильного 
телефона



Аккумулятор UNI 1250 — 
это маленькая электростанция 
в кармане. Намного тяжелее самого 
мобильного устройства, но самый мощный. 
Создан для тех, кому важна максимальная 
мощность: бизнес-путешественников, 
техноманьяков, фанатов видеоигр.

mAh

Емкость

12500 

Универсальная 
карманная 
электростанция

5

10

5 полных зарядок
смартфона

10 полных зарядок
мобильного 
телефона

1
1 полная зарядка
планшетного 
компьютера

UNI 1250 найдет свое место 

в дорожной сумке путешественника, 

рюкзаке или дипломате.

UNI1250



Емкости мало не бывает
Емкость, которую указывают производители универсальных аккумуляторов — это совокупная 
емкость элементов из которых состоят аккумуляторы. При этом, надо понимать, что номинальное 
напряжение литиевых элементов составляет 3.7 V, а для заряда мобильного устройства 
универсальный аккумулятор должен выдавать напряжение 5 V. Поэтому, емкость, которая будет 
фактически «залита» в устройство, теоретически составит 75 % от первоначальной емкости 
элементов (3.7 / 5). На практике этот коэффициент еще ниже, т.к. существуют различные потери 
энергии. Это и есть коэффициент полезной емкости (КПЕ).

Ваше 
устройство

Штатный аккумулятор 
Craftmann

Универсальный аккумулятор 
Craftmann

Один покупатель — две продажи
Универсальный аккумулятор не является альтернативой штатного 
аккумулятора в устройстве. Без штатного аккумулятора телефоны не работают. 
Поэтому при сильном износе штатного аккумулятора рекомендуйте покупателю 
приобрести новый. Универсальный аккумулятор предназначен исключительно 
для расширения базовых возможностей и экстренных случаев. Если 
пользователю недостаточно емкости штатного аккумулятора, рекомендуйте 
дополнительно приобрести универсальный аккумулятор.

2 полных зарядки
мобильного телефона 1 полная зарядка 

смартфона

4 полных зарядки
мобильного телефона 2 полных зарядки 

смартфона

70 %

2 500 mAh
КПЕ

70 % КПЕ

70 % КПЕ

70 % КПЕ

5 000 mAh

6 полных зарядок
мобильного телефона 3 полных зарядки 

смартфона

10 полных зарядок
мобильного телефона 5 полных зарядок 

смартфона 1 полная зарядка 
планшета

7 500 mAh

12 500 mAh

UNI



Аккумуляторы серии UNI продаются в упаковке 
с лаконичным дизайном. На ней указаны 
характеристики аккумулятора и информация 
по эксплуатации.

Apple 30-pin

Micro USB

Mini USB

Apple Lightning

Аккумуляторы серии UNI поставляются с набором 
коннекторов: Micro USB, Mini USB, Apple Lightning 
и Apple 30-pin.

UNI



В линейке универсальных аккумуляторов серии UNI представлены модели 
с различной емкостью. Все аккумуляторы отличает компактность и простота 
в использовании.

Емкость (mAh)

Количество полных зарядов

Планшеты

Смартфоны

Телефоны

2500 5000 7500

1750 3500 5250

12 500

8750

–

– –

– – 1

1

1 год 
или 300 циклов

1 год 
или 300 циклов

1 год 
или 300 циклов

1 год 
или 300 циклов

2 3 5

2 4 6 10

120 177 234 287

103 × 35 × 35 92 × 45 × 22 146 × 56 × 22110 × 56 × 22

3 3 3 3

Соединительный 
кабель

Эффективная 
емкость

Переходники шт.

USB-разъем 1A

USB-разъем 2A

Вес г.

Габариты (мм)

Гарантия 
производителя

UNI 250 UNI 500 UNI 750 UNI 1250

UNI


