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1. Установка и подключение 

 
1.1. Установка 

Автомат зарядки «МОБИ-инфо» устанавливается на любую ровную горизонтальную поверхность, 

подходящую под его габариты по ширине и высоте (см. раздел 6). При работе автомата корпус не должен 

отклоняться более чем на 5 градусов в любой плоскости. 
  

1.2. Подключение 

Подключение питания «МОБИ-инфо» должно осуществляться к розетке с заземлённым контактом 

(«евро-розетка») 220В, 50Гц. Напряжение в сети должно соответствовать техническим характеристи-

кам автомата (см. раздел 6). Рекомендуется подключать автомат посредством сетевого фильтра, со-

вместимого с техническими характеристиками напряжения питания автомата. 
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2. Назначение элементов 

управления автомата 
 

 
  Рис.1 Общий вид автомата 

 

3. Включение / выключение 

автомата 
 

Для включения автомата включите вилку, находящуюся на задней панели в евро 

розетку. Открыв дверь в технологический отсек включите автоматический выключа-

тель УЗО подняв рычаг вверх, после включения заработает освещение световой па-

нели и LED монитор. Дальнейшая его работа не требует вмешательства обслужи-

вающего персонала, за исключением случаев использования мультимедиа системы 

автомата для настройки параметров работы воспроизведения видео-звуковой рекла-

мы. 

Выключение автомата производится выключением автоматического выключа-

теля УЗО и вилки из розетки. 
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4. Правила пользования услугой 
 На передней панели расположено 8 гнезд USB для зарядки устройств током до 2А, чтобы зарядить 

устройство подключите зарядный кабель в гнездо USB, зарядка начнется автоматически.  6 розеток 220В 

(ток до 5А, 50Гц) предназначены для зарядки любых устройств.  

 
 

5.Настройка видео на LED мониторе.  
 Включите видео монитор на кнопку (в правом нижнем углу экрана), после включения монитора 

кнопка должна светиться белым цветом. Для настройки вывода изображения пользуйтесь пультом (идет 

в комплекте с автоматом), для перехода по пункту меню направляйте пульт на видеоплеер. Вставьте 

флеш-накопитель в разъем USB или microUSB в видеоплеере. 

  

В главном окне программы вы-

берите папку с видеороликами 

на флэш накопителе и запусти-

те воспроизведение.  

 

Замена кабелей зарядки  

 Для замены неисправно-

го кабеля открутите сзади верхней панели, отсоедините необходимый кабель от порта USB на электрон-

ной плате, вытащите неисправный кабель освободив его из главного жгута и ячейки, замените кабель и 

подключите к порту USB на плате. 
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6.Технические характеристики 

автомата 
6.1. Назначение продукта 

Автомат зарядки «MOBI инфо» предназначен для зарядки мобильных телефонов. 

На автомат устанавливается гарантия – 12 месяцев со дня продажи. 

6.2. Технические характеристики 

Автомат работает от сети переменного тока 50 Гц, напряжением ~220В..240В, с обязательным 

заземляющим контактом. 
Максимальный потребляемый ток, А:    0,9; 

Максимальная потребляемая мощность, Вт:   180. 

 

6.3.  Массогабаритные характеристики: 

Размеры автомата (ВхШхГ): 1850х770х185 мм. (размер подставки 770мм х 580мм) 
Вес: 105кг. 

6.4. Эксплуатационные характеристики 

Автомат должен быть установлен на ровной жесткой горизонтальной поверхности, исключающей 

вибрации и резкие толчки. Угол наклона поверхности, на которой работает автомат, не должен превышать 

пяти градусов в любой плоскости. Эксплуатация автомата допускается в условиях, исключающих частые 

резкие перепады температур. Не допускается попадание любых жидкостей, а также металлических предметов 

внутрь автомата, а также самостоятельное вскрытие корпуса автомата, в любых целях. 

После длительного нахождения автомата во влажном помещении рекомендуется производить 

включение не ранее, чем через 2 часа после вноса автомата в помещение. 

Диапазон эксплуатационных температур составляет от +5 до +40 градусов Цельсия. 

6.5. Транспортировка автомата 

Транспортировка автомата должна осуществляться с использованием упаковки, предотвращающей 

резкие толчки и вибрации. Должно быть полностью исключено попадание жидкостей, и посторонних 

предметов внутрь упаковки. Температурные и влажностные условия транспортировки должны 

соответствовать эксплуатационным условиям. 

Внимание: 

При нарушении эксплуатационных и/или транспортных условий во время производитель снимает с себя гарантийную 

ответственность за работоспособность автомата. 
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         7.Комплектация автомата 

Автомат зарядки «МОБИ инфо», шт.: 1 

Данное руководство пользователя, шт.: 1 

Упаковка, шт: 1 

Ключи, шт.:  6 

 

 

                  8.Техническая поддержка 

На Ваш автомат распространяется гарантийный срок 12 месяцев. По вопросам технической поддержки 

обращайтесь к производителю автомата, используя указанную ниже контактную информацию: 

ООО «Ньютек» 

241041, г.Брянск, ул.Рябиновая, д.8А 

тел.: +7  (4832) 30-27-51 

моб.:89051771515 

www.newtchrussia.ru 

e-mail: newtech2000@mail.ru 

ВНИМАНИЕ: Используемые в данном руководстве товарные знаки «MOBI», а также сопутствующие им изображения являются собственностью компании «Ньютек» и 

защищены  федеральными законами. 
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