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   Любому человеку хоть пару раз доводилось столкнуться с проблемой, когда мобильный 

телефон практически разряжен, а поиски зарядки превращаются в целую эпопею и длятся чуть 

ли не несколько часов. 

    Беспроводная зарядка, является пакетом устройств, который включает в себя маленькую 

базовую станцию, парочку чехлов для мобильных аппаратов и приложение, позволяющее 

руководить всеми гаджетами. Молодая бригада твердо убеждена, что подавляющее число 

населения любого города находится большее количество своего времени в домашних условиях, 

в автомобиле или же на работе. В данный момент проект, включает в себя две вариации: для 

дома и для офиса. Базируется он на ведущих комплектациях. 

   Беспроводная станция, работающая в домашних условиях, должна будет подзаряжать до 

четырех аппаратов параллельно в радиусе действия до пяти метров, станция же для офиса, 

предположительно, сможет зарядить до восьми гаджетов в пределах десяти метров.       

Беспроводное зарядное усторойство нового 

стандарта 
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   Режим работы индукционной подзарядки данного вида крайне прост: у приемника, 

находящегося в чехле, и передатчика, встроенного в станцию, существуют антенны, которые 

работают в резонансном порядке. Антенна базы производит электромагнитное поле, которое 

распространяется на пять метров. Мобильные устройства облачаются в специализированные 

чехлы для подзарядки, а передатчик включается в электрическую сеть. Базовая станция 

обследует пространство в радиусе пяти метров, используя Bluetooth, дабы отследить все 

гаджеты, находящиеся в чехлах,а после их обнаружения приходит в готовность и включается. 

   Разработано приложение, которое позволяет Вам  управлять зарядным устройством. Это приложение 

позволяет вам получить доступ к полной статистике зарядки, тонкой настройки и конфигурации системы, 

а также позволяет установить приоритеты для зарядки устройства. Используя приложение, вы можете 

настроить систему, выбрав режим, когда устройство должно быть предъявлено обвинение. Локатор для 

поиска доступных станций, представленных в заявке.           
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    Также и сам чехол оснащен буферной батареей, которая будет все время заряжаться от 

передатчика, емкость же ее составит приблизительно третью часть от стандартной батареи 

мобильного телефона. В обычное время мобильное устройство станет питаться энергией 

напрямую от передатчика, однако, когда юзер покинет зону его действия, в силу вступит зарядка 

от буферной батареи, расположенной в чехле. Уровень зарядки и допустимость подзарядки 

пользователь сможет самостоятельно регулировать, руководствуясь приложением. 

Следовательно, юзер вправе установить автоматический контроль: аппарат будет заряжаться 

по необходимости каждый раз, как окажется в зоне доступа передатчика. 

 

 

 
 

Волатильность портативных 

устройств (martphones, часы и т. д.) 

не позволяют чувствовать себя 

свободно. Как правило, устройства 

стали разряжаться в самый 

неподходящий момент. 

Инновационная систему 

беспроводной передачи 

электроэнергии на расстоянии ,Вам 

не придется искать или постоянно 

носить зарядное устройство с 

собой. 

Беспроводная передача 

электроэнергии на расстояние на 

основе передачи электрической 

энергии между двумя катушками 

электропередач, которые работают 

в резонансном режиме. Эта система 

позволяет заряжать устройства в 

любое время, когда вы находитесь в 

чате, играть в игры и читать книги. 

Принцип работы этой системы 

совпадает с работой радио-

приемник, мобильная связь или  

Wi-Fi Интернет. 

Работает в частотном диапазоне, 

который совершенно безопасен 

для людей и животных. Система 

работает на частотах, которые не 

влияют на бытовую технику. 

 

 

 

 

 

Быть мобильным Как это работает Безопасность 


