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                        Подготовительный этап 

                         Обоснование выбора изделия 

За основу проекта была взята тема: «Портативное зарядное устройство». 

Портативное зарядное устройство - накопитель энергии, основная функция 

которого - хранение определенного объема, предварительно полученного от 

сети, электрического заряда для дальнейшей передачи его частично или 

полностью разрядившегося электронного устройства, по средствам 

стандартного USB кабеля. Эта тема понравилась, как мне, так и моему 

преподавателю. Сейчас мы живем в век современных технологий и среди 

населения широко распространены смартфоны. Они многофункциональны, 

но есть один недостаток – это не бесконечный заряд аккумулятора. Я решил 

сделать портативное зарядное устройство своими руками, в необычном 

корпусе. Прототипом является боеприпас для оружия под названием 

«Толстяк» из постапокалиптической компьютерной игры «Fallout» (Рис. 1). 

Информация о создании была найдена в интернете. Все инструменты, 

которые потребуются для его изготовления имеются в школьной мастерской.  

 Рис. 1  Прототип изделия 
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                                    Историческая справка 

Изобретение внешних аккумуляторов началось с экспедиций. В 2004 г. 

китайская антарктическая экспедиция обратилась за помощью к PISEN, 

чтобы компания предоставила техническую помощь для антарктического 

путешествия, а также разработала портативное внешнее зарядное устройство 

для камеры. Антарктида очень холодный континент, самая низкая 

температура может достигать отметки -90°C. При такой погоде обычные 

аккумуляторы разрядились бы через несколько минут. Чтобы бороться с 

экстремальным климатом в Антарктиде, компания PISEN разработала 

прибор, который может заряжать цифровые устройства в экстремальных 

условиях. Одним из основных преимуществ этого аккумулятора является его 

небольшой размер, что может решить проблему нагрузки альпинистов. Это 

устройство является предшественником внешнего аккумулятора. В 2005 г. 

PISEN выпустила улучшенный аккумулятор на рынке. Когда компания 

PISEN аккредитовалась на AliExpress, Power Bank стал незаменимым в жизни 

множества людей. В 2017 году компания PISEN аккредитовалась на 

платформе AliExpress, доставляя новейшие высококачественные продукты 

для глобальных покупателей. 

                                    Техническая справка 

Для изготовления корпуса портативного зарядного устройства была выбрана 

твердая порода древесины – береза. Древесина березы прочная, однородная и 

плотная. В сухом состоянии (при 12-18% влажности) удельная плотность 

составляет в среднем 650 кг/куб.м. Березовая древесина обладает высокой 

прочностью, хорошо противостоит ударным нагрузкам, раскалывается с 

трудом. Прочность на изгиб средняя, хорошо гнется, средняя эластичность. 

Березовая древесина хотя и плотная, но она прекрасно обрабатывается 

любым инструментом, как ручным, так и механизированным. Планируемые 

размеры изделия 107 × 107 × 178 мм. Способы отделки: покрытие 
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акварельными красками в темно-зеленый цвет. Способы соединения деталей: 

с помощью клея.  Корпус изготовлен методом точения древесины на 

токарном деревообрабатывающем станке СТД-120М. Узел электроники 

будет состоять из аккумуляторов типа 18650 емкостью 3200 mAh и модулем 

для Power Bank. Соединение паянное с помощью паяльника и медного 

провода. Предполагаемый вес изделия – 450 г. 

              

            Дизайн-анализ проектируемого объекта 

         Изделие 

 

Головная часть Центральная часть Хвостовик Узел 

Электроники 

 
 

 

 

Материалы: 

Древесина, болты, 

выполняющие 

декоративную 

функцию, краски 

акварельные, клей 

Материалы: 

Древесина, 

пластик, краски 

акварельные, 

фанера 

Материалы: 

древесина, 

фанера, клей, 

краски 

акварельные 

Материалы: 

модуль для 

Power Bank, 

медный провод, 

аккумуляторы, 

припой, 

канифоль 
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                         Конструкторский этап 

                Требования к проектируемому изделию 

Удобно в применении  Станок токарный СТД-120М, 

резец для черновой обработки, 

резец для чистовой обработки, 

линейка,  

 

Сделано в 

постапокалиптическом 

стиле 

 Что нужно учесть при 

изготовлении изделия? 

 108 × 108 × 180 

мм 

 

Экономично в 

производстве 

 Возможность подзарядки 

цифровых устройств 

 

Березовая заготовка 

размерами 

110×110×200, фанера 

150×150, краски 

акварельные, лак 

 Древесина – экологически чистый 

материал. 

 

                              Модели – аналоги  

Данные модели можно сегодня встретить на современном рынке. Устройство 

становится популярным, так как увеличивается объем производства и 

использования смартфонов. Цена продукта зависит от его внешнего вида, в 

большинстве случаев портативное зарядное устройство представлено в 
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форме простой геометрической фигуры, но если сделать тоже самое 

устройство только уже в каком-нибудь необычном корпусе, то цена 

возрастет. Таковы особенности рынка. 

 

                            

                           Технологический этап 

                             Технологическая карта 

№ Последовательно

сть выполнения 

работы 

Графическое изображение Инструменты, 

оборудование и 

приспособления 

1 Выбрать 

заготовку 

размерами 

0,09×0,09×0,09 м 

 

Линейка 



7 
 

2 Разметить 

 

Линейка, 

карандаш, 

штангенциркул

ь 

3 Закрепить 

заготовку в 

токарном станке с 

помощью 

планшайбы 

 

Планшайба, 

токарный 

станок по 

дереву, 

саморезы  20 

мм 

4 Выточить 

головную часть, 

проточив по 

контуру 

 

Токарный 

станок по 

дереву, резец 

для черновой 

обработки, 

резец для 

чистовой 

обработки, 

штангенциркул

ь 

5 Отшлифовать 

головную часть 

 

Наждачная 

бумага 
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6 Просверлить 

отверстия 

диаметром 6 мм  

для болтов, 

выполняющих 

декоративную 

функцию 

 

Электрическая 

дрель, сверло 6 

мм 

7 Вклеить болты в 

отверстия 

 

Клей, болт М6 

8 Выбрать 

заготовку 

0,09×0,09×0,106 м 

 

Линейка 
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9 Разметить 

 

Линейка, 

карандаш 

10 Закрепить 

заготовку в 

токарном станке с 

помощью 

планшайбы 

 

Планшайба, 

токарный 

станок по 

дереву, 

саморезы  20 

мм 

11 Выточить 

центральную 

часть, проточив 

по контуру 

 

Токарный 

станок по 

дереву, резец 

для черновой 

обработки, 

резец для 

чистовой 

обработки, 

штангенциркул

ь 

12 Отшлифовать 

центральную 

часть 

 

Наждачная 

бумага 
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13 Просверлить 

отверстия 

диаметром  5 мм 

для вывода 

светодиода и 

кнопки 

включения  

Электрическая 

дрель, сверло 5 

мм 

14 Вырезать окно 

для вывода 

дисплея 

размерами 14×30 

мм 

 

Стамеска, 

линейка 

15 Вклеить деталь, 

сделанную из 

тонкого 

листового 

пластика, тем 

самым закрыв 

дисплей  

Канцелярский 

нож, клей 

16 Просверлить 

отверстия 

диаметром 1 мм 

 

Электрическая 

дрель, сверло 

диаметром 1 мм 



11 
 

17 Вклеить штифты, 

сделанные из 

гвоздей 1×20 мм 

 

Клей, гвоздь 

1×20 мм 

18 Выбрать 

заготовку 

размерами 

0,11×0,11×0,023 м 

 

Линейка 

19 Разметить 

 

Линейка, 

карандаш 

20 Вырезать по 

контуру 

 

Ножовка 

21 Отшлифовать 

деталь хвостовика 

 

Наждачная 

бумага 
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22 Выбрать 

заготовку из 

фанеры 

размерами 

78×78×4 мм 

 

Линейка 

23 Разметить 

 

Линейка, 

карандаш 

24 Вырезать по 

контуру, и 

выжечь значение 

силы тока для 

каждого входа 

 

Лобзик, 

карандаш, 

выжигатель 

25 Выбрать 4 

заготовки из 

фанеры 

размерами 

42×21×4 мм 
 

Линейка 
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26 Разметить 

 

Линейка, 

карандаш 

27 Вырезать по 

контуру 

 

Лобзик 

28 Просверлить 

отверстия 

диаметром 1 мм 

 

Электрическая 

дрель, сверло 

диаметром 1 мм 

29 Вклеить детали 

на штифты 

основной части 

 

Клей 
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30 Приклеить 

центральную 

часть к детали 

хвостовика, 

вставив ее в пазы   

 

Клей 

31 Соединить 

аккумуляторы 

параллельно  

 

Паяльник, 

канифоль, 

припой, медный 

провод 

32 Припаять модуль 

Power Bank 

 

Паяльник, 

канифоль, 

припой 

33 Заизолировать 

соединения 

 

Изолента 
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34 Вклеить узел 

электроники в 

центральную 

часть 

 

Клей 

35 Изготовить 

кнопку из 

древесины 

размерами 5×15 

мм 
 

Штангенциркуль, 

канцелярский 

нож, карандаш 

36 Вклеить деталь из 

фанеры 

размерами 76×76 

мм в 

центральную 

часть, тем самым 

закрыв узел 

электроники 

 

Клей 

37 Покрасить 

изделие 

 

Покрасить 

изделие 
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                             Заключительный этап 

  Экономическое обоснование проекта (расчет себестоимости) 

Виды затрат Количество 

затрат 

Цены за 

единицу меры 

Стоимость 

затрат по видам 

                                      Материалы 

Древесина(береза) 0,09×0,09×0,106 

м 

2500 руб. за 1 

м3 

2.15 руб. 

Древесина(береза) 0,09×0,09×0,106 

м 

2500 руб. за 1 

м3 

1.82 руб. 

Древесина(сосна) 0,11×0,11×0,023 

м 

5000 руб. за 1 

м3 

1 руб. 

Фанера 0,15×0,15 м 270 руб. за 1 

м2 

6,08 руб. 

Модуль для Power Bank 1 шт. 90 руб. за 1 

шт. 

90 руб. 

Аккумулятор 18650 2 шт. 250 руб. за 1 

шт. 

500 руб. 

Листовой прозрачный 

пластик 

0.042 м2 500 руб. за 1 

м2 

21 руб. 

Краски акварельные 

(темно-зеленая, 

оранжевая, красная, 

желтая) 

4 цвета 120 руб. за 12 

цветов 

40 руб. 

Провод медный 0.15 м 25 руб. за 1 м 3.75 руб. 

Клей 5 мл 120 руб. за 

0.09 л 

6.66 руб. 

Изолента 0.5 м 30 руб. за 20 м 0.75 руб. 

Наждачная бумага P60 0.12 м 100 руб. за 1 м 12 руб. 
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Болт М6 х 16 4 шт. 0.97 руб. за 1 

шт. 

3.88 руб. 

Наждачная бумага P100 0.12 м 100 руб. за 1 м 12 руб. 

Общие затраты на материалы: 701, 09 руб. 

                                  Электроэнергия 

Станок токарный 

деревообрабатывающий 

СТД-120М 

0,6 кВт/ч 2.34 руб. за 1 

кВт 

1,4 руб. 

Электрическая дрель 0,025 кВт/ч 2.34 руб. за 1 

кВт 

0,6 руб. 

Общие затраты на электроэнергию: 2 руб. 

Себестоимость головоломки: 703, 09 руб. 

Цена: 1000 – 1200 руб. 

Время изготовления изделия: 14 часов 

 

                        

 

                     Экологическое обоснование 

Экологические достоинства проекта Экологические недостатки проекта 

Для изготовления головоломки 

использовались экологически 

чистые материалы, так что изделие 

не нанесет вреда окружающей среде 

Недостатков нет 
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                                        Реклама                     

 

                                              Логотип 
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                                        Вывод 

Главной целью проекта являлась проверка возможности создания 

портативного зарядного устройства в условиях школьной мастерской. Самой 

дорогой частью проекта являются аккумуляторы. Все запланированные 

задачи были выполнены. В дальнейшем я планирую развивать эту тему и 

разработать наиболее компактный Power Bank. 
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