
 

   

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Автомат для бесплатной зарядки мобильных телефонов «MOBI TOTEM» 

Автомат для бесплатной зарядки мобильных устройств: планшетов и мобильных телефонов. 10 
защищенных ячеек сейфового типа: 8 ячеек для мобильных телефонов, 2 ячейки для планшетов. Станция 
снабжена системой безопасной зарядки. Внизу аппарата световой лайт-бокс с возможностью размещения 
в нем баннерной рекламы или брендированных материалов. 

 

В базовую комплектацию входит: 

- Корпус напольного исполнения, из стали 1,5мм покрытый термо – влаго - износоустойчивой краской.  

- 10 ячеек сейфового типа. 

- 10 механических замков с комплектом тубулярных ключей (2 ключа к каждому замку); 

- Электронная плата заряда с защитой от перегрева, перегрузки по току, перенапряжения и 

короткого замыкания; 

- Цифровой конвертер и стабилизатор напряжения (Smart IC); 

- Автоматический защитный выключатель; 

- Источник питания; 

- Внизу световая панель за прозрачным стеклом, без каких-либо баннеров и изображений; 

- Кабели 3 в 1 в каждой ячейке: Micro USB - 1шт, Apple Lightning - 1шт, USB TYPE C - 1шт. 
 

Размеры аппарата с опорой (В*Ш*Г): 1650*700*600мм.  

Размер ячеек (В*Ш*Г) малые: 100*210*250 мм.; большие: 100*420*250 мм.  

Размер световой панели (В*Ш): 750*350мм. 

Вес: 65 кг.  

Объём: 0,59м3 

Сила тока зарядки до 2А.  

Потребление энергии: в режиме ожидания 10 Вт, в режиме полной загрузки ячеек до 130Вт. 

Базовый цвет (на выбор): RAL 9003 (белый), RAL 9005 (черный), RAL 7035 (серый). RAL 6017 

(зеленый). 

Розничная стоимость – 38 500 рублей. 
Опт: 3 шт. - 3%, 5 шт. - 5%, 10 шт. - 9%. 

 
Дополнительные опции (Устанавливаются по желанию заказчика, оплачиваются дополнительно): 

Покраска в индивидуальный цвет  1 000 рублей.  

Баннер (печать материалов и оклейка нижнего светового экрана по макету заказчика).  1 000 рублей.  

Wi-Fi точка доступа  5 400 рублей  

Беспроводная зарядка 1шт.  3 370 рублей  

Замки электронно-механические с доступом по коду 22 500 рублей 

Замки электронно-механические с доступом по карте или брелку «RFID»  22 500 рублей  

 
Срок производства 15-20 рабочих дней. 

*Стоимость указана без НДС в связи с применением УСН. 
**Доставка оплачивается Покупателем самостоятельно, при получении.  

 


