
Особенности

Высокая скорость
зарядки

• Аккумуляторный модуль от компании LG
• Объём заряда до 15600 мА·ч
• Два умных порта USB
• Высокая скорость зарядки
• Зарядка в 2,3 раза быстрее
• Функции безопасности
• Высокая совместимость
• Светодиодный фонарик

Аккумулятор LG Умная зарядка 
TP-LINK

Светодиодный
фонарик

Функции 
безопасности

TL-PB15600
Портативное зарядное устройство 
Power Bank на 15600 мА·ч (серия Ally)



Особенности

ONE

Аккумуляторный модуль от LG

Все аккумуляторы обладают ограниченным 
сроком годности, и их объём может 
уменьшаться на холоде. Аккумуляторные 
модули от компании LG обладают 
специальной технологией, позволяющей 
продлить срок службы и обеспечивать 
больший объём заряда в холодный сезон.

Одного — достаточно

TL-PB15600 обладает внушительным объёмом 
в 15600 мА·ч. Большой объём аккумулятора
и высокая эффективность зарядки обеспечат 
больше энергии и большее число зарядок
для всех ваших устройств. TL-PB15600 
идеально подойдёт для долгого путешествия 
всей семьёй.

Два умных зарядных порта

Благодаря технологии умной зарядки
от TP-LINK зарядные порты TL-PB15600 
регулируют питание в зависимости
от подключённого устройства. Зарядные порты 
предназначены для обеспечения быстрой 
зарядки устройств с аккумуляторами 
большого и малого объёма, и подойдут как
для планшетов, так и для носимых гаджетов.

8,2 зарядок
для iPhone SE

7,7 зарядок
для iPhone 6S

4,4 зарядки
для Galaxy S7

2,6 зарядки
для iPad mini 4

БезопаснееБольше заряда при
низкой температуре

Дольше срок 
службы

Power Bank TL-PB15600



Особенности

5,8 часов
TL-PB15600

Входной ток: 5 В / 2,4 А 
Для полной зарядки 

Сократите время зарядки

Благодаря более быстрой зарядке вы сможете 
дольше пользоваться гаджетами. Технология 
умной зарядки TP-LINK способна заряжать
на 65% быстрее и экономить до 40% времени. 
На полную зарядку iPhone 6s потребуется
150 минут, в то время как на зарядку
с помощью зарядного устройства от Apple 
потребуется 250 минут*.

* Фактическое время зарядки зависит от ряда факторов.

Зарядка в 2,3 раза быстрее

Благодаря силе тока в 5 В / 2,4 А устройству
TL-PB15600 потребуется всего 5,8 часов для 
полной зарядки. За такой же промежуток времени 
другой аккумулятор с входными параметрами
5 В / 1 А будет заряжен лишь на 43%, а полная 
зарядка займёт целых 13,3 часов.

Высокая надёжность

Power Bank защищён от коротких замыканий, 
перенапряжений, энергоперегрузок, 
повышенного заряда, перезарядок
и перегревов.

на 65% быстрее

Перена-
пряжение

Короткое 
замыкание

Энергопе-
регрузка

2.3x
Recharging

Power Bank TL-PB15600

Повышен-
ный заряд

Переза-
рядка

Перегрев



Высокое качество

  

  

  

  

  

Аккумулятор от LG
Микросхема Smart IC для умной зарядки
Чипсет, обеспечивающий защиту
Терморезистор для защиты от перегрева 
Прочный огнестойкий корпус

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Power Bank TL-PB15600



Ёмкость: 
Размеры: 
Интерфейс:

Индикатор:
Кнопки:
Выходной ток:
Входной ток:
Вес: 
Совместимость:

Другие функции: 

15600 мА·ч
61,2 × 22,4 × 150 мм
1 порт Micro-USB
2 порта USB 2.0
Шестиступенчатый уровень заряда
Кнопка отображения уровня заряда
5 В    2,4 А
Каждый порт (макс.): 5 В    2,4 А; всего (макс.) 5 В    3 А
344 г
Устройства, работающие на iOS, Android, Windows
и другие устройства, заряжаемые по USB
Светодиодный фонарик

Характеристики
Основные

Комплект поставки: TL-PB15600
Кабель Micro-USB
Руководство пользователя

Параметры
окружающей
среды:

Прочие

TL-PB15600 — это портативное зарядное устройство TP-Link серии 
Ally с аккумуляторным модулем от LG ёмкостью 15600 мА·ч. Благодаря 
большой ёмкости и небольшому размеру TL-PB15600 окажется 
незаменимым компаньоном в любой ситуации.

Кроме того, TL-PB15600 поддерживает ультрабыструю умную зарядку, 
защиту от перегрева и другие инновационные функции, которые 
обеспечивают высокую производительность и надёжность.

Описание

Power Bank TL-PB15600

Рабочая температура: 0...+40 °C
Температура хранения: –20...+70 °C
Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без конденсации
Влажность воздуха при хранении: 5–90% без конденсации



TP-Link является зарегистрированным товарным знаком TP-Link Technologies Co., Ltd. Прочие бренды и наименования продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладателей. Характеристики и любую их часть нельзя в каком-либо виде 
каким-либо образом воссоздавать или использовать для создания производного текста (например, перевода, трансформации или адаптации) без разрешения TP-Link Technologies Co., Ltd.

Для получения более подробной информации перейдите на www.tp-link.com/ru
или отсканируйте QR-код слева www.tp-link.com/ru

Похожие продукты

TL-PB15600 TL-PB10400 TL-PB5200 TL-PB2600

Ёмкость 5200 мА·ч 2600 мА·ч
Входной ток

Выходной ток

Интерфейс

Индикатор

Кнопка
Размер 
Вес
Умная зарядка
Функции безопасности 
Широкая совместимость 
Прочее 

15 600 мА·ч
5 В / 2,4 А

На порт (макс.) 5 В / 2,4 А
Всего (макс.) 5 В / 3 А

1 порт Micro-USB
2 порта USB 2.0

Шестиступенчатый
индикатор уровня заряда

Кнопка отображения уровня заряда
61,2 × 22,4 × 150 мм

344 г
✓
✓
✓

Светодиодный фонарик 

10400 мА·ч
5 В / 2 А

5 В / 1 А + 5 В / 2 А 

1 порт Micro-USB 
2 порта USB 2.0

Четырёхступенчатый
индикатор уровня заряда 

Кнопка отображения уровня заряда
44,3 × 44,3 × 88,8 мм

241 г
✓
✓
✓

Светодиодный фонарик 

5 В / 2,4 А
5 В / 2,4 А 

1 порт Micro-USB 
1 порт USB 2.0

Четырёхступенчатый
индикатор уровня заряда 

Кнопка отображения уровня заряда
53,5 × 22 × 92,7 мм

135 г
✓
✓
✓
—

5 В / 1 А
5 В / 1 А

1 порт Micro-USB
1 порт USB 2.0

Индикатор уровня заряда

Кнопка отображения уровня заряда
25,6 × 25,6 × 93,5 мм

68 г
—
✓
✓
—

Power Bank TL-PB15600




