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Прайс-лист автоматов для зарядки мобильных 

телефонов ООО «Ньютек 

Наименование Характеристики Стоимость  
(без НДС) 

   
Автомат ДЛЯ ПЛАТНОЙ 

зарядки мобильных 

телефонов «МOBI-5» 

Розничная стоимость комплектации  

«МOBI-5» 
86 000 рублей 

 

− Купюроприемник ICT A7 с боксом на 400 купюр, без выдачи сдачи. 

− Автомат для платной зарядки мобильных устройств: планшетов и мобильных 

телефонов; 

− Корпус вандалоустойчивый из стали 1,5мм покрытый термо- влаго- износо- 

устойчивой краской (стандартно белый глянец); 

− 6 ячеек сейфового типа (шириной 365мм, глубиной 225мм и высотой 100мм) 

− Защищенные окна в дверях со световой индикацией занято\свободно; 

−  7" дисплей для отображения информации для клиентов. 

− В каждой расположены зарядные кабели 5 в 1 

− Комплектация электронно-механическими замками с доступом по коду. 

− В стоимость также входит бесплатная прошивка купюроприемника под любую 

валюту. 

− Электронная плата заряда с защитой от перегрева, перегрузки по току, 

перенапряжения и короткого замыкания; 

− Цифровой конвертер и стабилизатор напряжения (Smart IC); 

− Автоматический защитный выключатель; 

− Источники питания; 

− Потребление энергии в режиме ожидания 70Вт, в режиме полной загрузки ячеек 

до 180Вт.  

В*Ш*Г= 1910мм * 670мм * 310мм     | Вес: 105кг. | 

Гарантия 12 месяцев 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (прибавляются к базовой стоимости): 

Окрашивание в индивидуальный цвет, по каталогу RAL 1 000 рублей 

Wi-Fi точка доступа 4 000 рублей 

Беспроводная зарядка 1шт. 2 500 рублей 

Бокс для ICT A7 на 800 купюр 3 000 рублей 

Веб-камера 5 000 рублей 

Мини ПК Bben MN11 Z3850 Quad Core 4G RAM 64G EMMC ROM 14 000 рублей 

Мультимедиа система (Монитор LED 27" FullHD+видеоплеер) 18 000 рублей 

Онлайн-касса с ФН 13 месяцев 17 000 рублей 

ОС Windows 10, Professional 10 000 рублей 

Принтер чеков Custom TG2460H 18 000 рублей 

Разномонетный монетоприемник EU9 4 000 рублей 

Сенсорная панель 27" 15 000 рублей 

Система видеонаблюдения 12 000 рублей 

Система бесперебойного питания 4 000 рублей 

Система интернет мониторинга 8 000 рублей 

Система смс информирования 2 000 рублей 
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Автомат ДЛЯ ПЛАТНОЙ 
зарядки мобильных 

телефонов настенный 

«MOBI-wall» 

Розничная стоимость комплектации «MOBI-wall» 71 000 рублей 

 

− Купюроприемник ICT A7 с боксом на 400 купюр 

− Автомат для платной зарядки мобильных устройств: планшетов и мобильных 

телефонов; 

− Корпус вандалоустойчивый из стали 1,5мм покрытый термо- влаго- износо- 

устойчивой краской (стандартно белый глянец); 

− 5 ячеек сейфового типа  

− Защищенные окна в дверях со световой индикацией занято\свободно; 

− Дополнительный 7" дисплей для отображения информации для клиентов. 

− В каждой ячейке по 5 разъемов для зарядки мобильных телефонов и планшетов 

большинства моделей NOKIA, Samsung, Siemens, Sagem, Sony-Erricson, mini-usb, 

LG, Fly,  Pantech, I-PHONE 4,I-PHONE 5 , I-POD, USB, APPLE. 

− 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; 

− Комплектация электронно-механическими замками с доступом по коду (в 

комплектации с принтером код клиент получает напечатанном на чеке с 

дополнительной информацией о компании предоставляющей услугу зарядки, 

временем зарядки, номером ячейки, временем окончания зарядки, стоимости 

зарядки и другой информацией).  

− В стоимость также входит бесплатная прошивка купюроприемника под любую 

валюту. 

− Размеры ячеек  (ВхШхГ): 95х365х225 мм 

− Потребление энергии в режиме ожидания 50Вт, в режиме полной загрузки ячеек 

до 150Вт.  

 
В*Ш*Г= 1000мм * 600мм * 230мм   | Вес: 60кг.| 

Гарантия 12 месяцев 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (прибавляются к базовой стоимости): 

Окрашивание в индивидуальный цвет, по каталогу RAL 1 000 рублей 

Wi-Fi точка доступа 4 000 рублей 

Беспроводная зарядка 1шт. 2 500 рублей 

Веб-камера 5 000 рублей 

Мини ПК Bben MN11 Z3850 Quad Core 4G RAM 64G EMMC ROM 14 000 рублей 

ОС Windows 10, Professional 10 000 рублей 

Мультимедиа система (Монитор LED 23" FullHD+видеоплеер) 15 500 рублей 

Онлайн-касса с ФН 13 месяцев 17 000 рублей 

Разномонетный монетоприемник EU9 4 000 рублей 

Система видеонаблюдения 12 000 рублей 

Система интернет мониторинга 8 000 рублей 

Система смс информирования 2 000 рублей 

Подставка для напольной установки 6 500 рублей 

Сенсорная панель 22" 10 000 рублей 
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Автомат зарядки мобильных 
телефонов настенный 

«MOBI- phone» 

Розничная стоимость комплектации  

«MOBI- phone» на 6 ячеек 
41 000 рублей 

Розничная стоимость комплектации  

«MOBI- phone» на 9 ячеек 
44 000 рублей 

 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМАТА НА 6 ЯЧЕЕК: 
 

- Корпус вандалоустойчивый напольного исполнения, из стали 1,5мм покрытый термо- 
влаго- износо- устойчивой краской (стандартно: белый, фактура: глянец ); 
- 6 ячеек сейфового типа с механическими замками повышенной секретности 
(тубулярный ключ); 
- 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; 
- Кабели 5 в1 в каждой ячейке: iphone4 - 1шт, microUSB - 1шт, Iphone5 - 1шт, USBtypeC - 
1шт, Nokia - 1шт. 

 
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМАТА НА 9 ЯЧЕЕК: 
 

-  Корпус вандалоустойчивый напольного исполнения, из стали 1,5мм покрытый термо- 
влаго- износо- устойчивой краской (стандартно: белый, фактура: глянец ). 
- 9 ячеек сейфового типа с механическими замками повышенной секретности 
(тубулярный ключ);  
- 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; 
- Кабели 5 в 1 в каждой ячейке: iphone4 - 1шт, microUSB - 1шт, Iphone5 - 1шт, USBtypeC 
- 1шт, Nokia - 1шт 

 
               В*Ш*Г= 1800х700х242 мм (Ширина подставки 500 мм) 

               Размеры ячеек(ВхШхГ): 90x180x240 мм | Вес 80 кг | 

 

Гарантия 12 месяцев 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (прибавляются к базовой стоимости): 

Окрашивание в индивидуальный цвет, по каталогу RAL 1 000 рублей 

Wi-Fi точка доступа 4 000 рублей 

Беспроводная зарядка 1шт. 2 500 рублей 

ОС Windows 10, Professional 10 000 рублей 

Веб-камера 5 000 рублей 

Замки электронно-механические с доступом по карте или 

брелку RFID на 6 ячеек 
9 000 рублей 

Замки электронно-механические с доступом по коду (код 

доступа придумывает клиент) на 6 ячеек 
9 000 рублей 

Замки электронно-механические с доступом по карте или 

брелку RFID на 9 ячеек 
13 500 рублей 

Замки электронно-механические с доступом по коду (код 

доступа придумывает клиент) на 9 ячеек 
13 500 рублей 

Мультимедиа система (Монитор LED 27" FullHD+видеоплеер) 18 000 рублей 

Система видеонаблюдения 12 000 рублей 

Сенсорная проекционно-емкостная 27" панель 15 000 рублей 
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Автомат зарядки мобильных 

телефонов настенный 
«МОBI-wall charger» 

Розничная стоимость комплектации  

«МОBI-wall charger» 
11 500 рублей 

 

− Настенный автомат предназначен для зарядки мобильных устройств. 

− Предназначен для размещения на территории выставки, в холле 

лечебного учреждения, в лобби гостиницы и др. 

− Снабжен полочкой, которая позволяет разместить телефоны и 

планшеты. 

− Брэндинг задней панели позволяет оформить автомат в фирменном 

стиле компании. . 

− Самостоятельная установка стоимости зарядки владельцем  

− Кабели для зарядки IPHONE 4 (IPAD) - 2 шт, IPHONE 5 / 6 / 7  - 2 шт, 

micro USB -2шт, USB type C - 2шт. 

− Автомат работает от электричества: 187-242В, 50Гц, потребление: не 

более 50Вт.  

− Корпус вандалоустойчивый настенного исполнения, из стали 1,5мм 

покрытый термо- влаго- износоустойчивой краской; 

− Электронная плата заряда с защитой от перегрева, перегрузки по току, 

перенапряжения и короткого замыкания; 

− Цифровой конвертер и стабилизатор напряжения (Smart IC); 

− Полка для устройств; 

− Рекламная панель; 

− Источник питания; 

Ш*В*Г= 350х500х60 мм | Вес 3 кг | 
 Гарантия 12 месяцев 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (прибавляются к базовой стоимости: 

Окрашивание в индивидуальный цвет, по каталогу RAL 500 рублей 

Опора-основание  4 600 рублей 

Печать бэклита по макету заказчика 500 рублей 
 

   
 

   

Автомат зарядки мобильных 

телефонов настенный 
«МОBI mini 2» 

Розничная стоимость комплектации  

«МОBI mini 2» 
17 000 рублей 

 

− Автомат предназначен для бесплатной зарядки мобильных устройств. 
− Корпус вандалоустойчивый из стали 1,5мм покрытый термо- влаго- 

износоустойчивой краской (стандартно белый глянец). 
− 18 прорезиненных держателей для удержания телефонов во время 

зарядки. 
− Зарядка мобильных телефонов большинства моделей NOKIA, Samsung, 

Siemens, XiaoMi, mini-usb, LG, micro-USB, Meizu, I-PHONE, I-POD, USB 

− розетка на 220В. 
− Разъемы для зарядки: 18 шт.  
− Автомат работает от электричества: 187-242В, 50Гц, потребление: не 

более 70Вт. 
− 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; 

 
Ш*В*Г= 630х780х60 мм| Вес 10 кг | 

Гарантия 12 месяцев 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (прибавляются к базовой стоимости): 

Окрашивание в индивидуальный цвет, по каталогу RAL 800 рублей 

Wi-Fi точка доступа 4 000 рублей 

Беспроводная зарядка 1шт. 2 000 рублей 

Мультимедиа система (Монитор LED 23" FullHD + 

видеоплеер) 

17 000 рублей 

 



ООО «Ньютек». Телефон: +7 930 820 14 95; 8 (4832) 30 27 51; E-mail: newtech2000@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Автомат зарядки мобильных 

телефонов  напольный  

«МОBI - 3» 

Розничная стоимость комплектации 
«МОBI-3» 

60 000 рублей 

 

− Автомат предназначен для бесплатной зарядки мобильных устройств, 

планшетов, ноутбуков. 

− Корпус вандалоустойчивый напольного исполнения, из стали 1,5мм 

покрытый термо- влаго- износо- устойчивой краской (стандартно: белый, 

фактура: глянец ). 

− 20 ячеек сейфового типа с механическики замками повышенной секретности 

(тубулярный ключ); 

− 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;  

− Кабели 5в1 в каждой ячейке (iphone4 - 1шт, microUSB - 1шт, Iphone 5 - 1шт, 

USBtypeC - 1шт,nokia - 1шт 

−  Потребление энергии 220В в режиме ожидания 10Вт, в режиме полной 

загрузки ячеек до 150Вт 

− Комплектация с механическими замками с ключами повышенной 

секретности. 

 

В*Ш*Г: 1900мм *445мм * 445мм   | Вес 91 кг. |  

 

Размер малых ячеек (ВхШхГ): 205x200x170 мм  

Размер больших ячеек (ВхШхГ): 210x300x80 мм. 

 

Гарантия 12 месяцев 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (прибавляются к базовой стоимости): 

Окрашивание в индивидуальный цвет, по каталогу RAL 1 000 рублей 

Wi-Fi точка доступа 4 000 рублей 

Беспроводная зарядка 1шт. 2 500 рублей 

Система видеонаблюдения (1 сторона) 12 000 рублей 
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Автомат зарядки мобильных 

телефонов  напольный 
 «MOBI tablecharger» 

Розничная стоимость комплектации  
«MOBI tablecharger» 

3 000 рублей 

 

 

− Настольное зарядное устройство со встроенныйм аккумулятором 15000 

мАч. Возможность заряжать до 4х телефонов одновременно. в среднем 15 

зарядок,  

− 2 дня автономной работы, 

− Оснащен съемным рекламным носителем под листовку формата А5  

 

 Размеры: 260 * 150 * 75 мм, формат тейбл-тент А5 (210х150мм) 

 Гарантия 12 месяцев 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (прибавляются к базовой стоимости): 

Противокражный замок  1 000 рублей 

Печать рекламного плаката 300 рублей 

Нанесение фирменного логотипа на корпус 1 500 рублей 

Зарядная док станция на 4 устройства 4 000 рублей 

Покраска в индивидуальный цвет 800 рублей 
 

  

 

 

   
Автомат зарядки мобильных 

телефонов  напольный 
«MOBI-promocharger» 

Розничная стоимость комплектации  
«MOBI-promocharger» 

13 000 рублей 

 

 

Настольное зарядное устройство со встроенным 7" HD дисплеем 

- Предназначен для кафе, ресторанов, отелей, любых мероприятий,  а также 

сферы услуг и рекламного бизнеса. 

-Аккумулятор на 20800-41600 мАч (в среднем на 50 зарядок, 4 дня автономной 

работы)  

- 2 порта USB 2.1A и встроенные кабели micro USB и IPhone 5/6/7 

-Возможность заряжать до 4х телефонов одновременно. 

- Тип батареи: литий-ионные аккумуляторы Samsung 

- Срок службы: более 800 циклов зарядки-разрядки 

- Совместимость: позволяет заряжать 99% современных смартфонов и планшетов.  

- Система защиты от перезарядки, от перепадов напряжения и полной 

саморазрядки, контроллер управления силой тока. 

Рабочая температура: -10℃ до 40℃ 

* Поддерживаемые форматы: mp4, jpg 

 

Размеры (ВхШхГ) 237х130х114 мм | Вес 850 гр. | 

Гарантия 12 месяцев 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (прибавляются к базовой стоимости): 

Противокражный замок  1 000 рублей 

Печать рекламного плаката 300 рублей 

Нанесение фирменного логотипа на корпус 1 000 рублей 

Зарядная док станция на 4устройства 4 000 рублей 

Покраска в индивидуальный цвет 800 рублей 
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Автомат зарядки мобильных 

телефонов  напольный 
«MOBI-aero» 

Розничная стоимость комплектации  

«MOBI-aero» 
46 600 рублей 

 

− Предназначен для залов ожидания аэропортов, ж\д авто вокзалов и прочих 

мест, где необходимо предложить клиентам удобную услугу для бесплатной 

зарядки мобильных устройств. 

− Автомат предназначен для бесплатной зарядки мобильных устройств, 

планшетов, ноутбуков. 

− Корпус вандалоустойчивый из стали 1,5мм покрытый термо- влаго- износо- 

устойчивой краской (стандартно черная шагрень). 

− Автомат снабжен защищенными розетками на 220В и разъемами USB. Автомат 

снабжен системой аварийного отключения в случае вандализма или 

использования его не по назначению. 

− Автомат может быть отделан листами из высококачественной нержавеющей 

стали AISI 304 (абразивная шлифовка №220/240). 

− 4 in USB порта на внешней панели и 12 розеток 220В. 

− В верхней части автомата диаграмма с светодиодной подсветкой. 

− Два столика из нержавеющей стали с бортиками от опрокидывания устройств. 

 
Размеры автомата (ВхШхГ): 1700х350х120 мм  | 45 кг. | 

Размеры столиков (ГхШ): 200ммх350 мм 
 

Гарантия 12 месяцев 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (прибавляются к базовой стоимости): 

Wi-Fi точка доступа 4 000 рублей 

Беспроводная зарядка 1шт. 2 500 рублей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ООО «Ньютек». Телефон: +7 930 820 14 95; 8 (4832) 30 27 51; E-mail: newtech2000@mail.ru 

   
Автомат ДЛЯ ПЛАТНОЙ 

зарядки мобильных телефонов 
напольный  

«MOBI-7» 

Розничная стоимость комплектации «MOBI -7» 71 000 рублей 

 

− Купюроприемник ICT A7 с боксом на 400 купюр 

− Корпус вандалоустойчивый напольного исполнения, из стали 1,5мм 
покрытый термо- влаго- износо- устойчивой краской (стандартно: белый, 
фактура: глянец ); 

− Дисплей для отображения информации для клиента 7"; 

− 4 порта для зарядки (с индикацией занято/свободно); 

− Розетки 220В (с индикацией занято/свободно-2шт.) 

− Световая светодиодная панель В*Ш-840*595мм; 

− Электронная плата заряда с защитой от перегрева, перегрузки по току, 
перенапряжения и короткого замыкания; 

− Автоматический защитный выключатель; 

− Источник питания; 

− Цифровой конвертер и стабилизатор напряжения (Smart IC); 

− Бесплатная прошивка купюроприемника и монетоприемника под любую 
валюту 

− Автомат работает от электричества: 187-242В, 50Гц, потребление не более 
150Вт/ч. 

Размеры автомата(В*Ш*Г): 1850мм *670мм * 150мм / Вес 80 кг. 
Размеры столика (ГхШ):200x670 мм 

 

Гарантия 12 месяцев 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (прибавляются к базовой стоимости): 

Окрашивание в индивидуальный цвет, по каталогу 

RAL 

1 000 рублей 

Wi-Fi точка доступа 4 000 рублей 

Беспроводная зарядка 1шт. 2 500 рублей 

Веб-камера 5 000 рублей 

Мини ПК Bben MN11 Z3850 Quad Core 4G RAM 

64G EMMC ROM 

14 000 рублей 

ОС Windows 10, Professional 10 000 рублей 

Мультимедиа система (Монитор LED 27" 

FullHD+видеоплеер) 

18 000 рублей 

Онлайн-касса с ФН 13 месяцев 17 000 рублей 

Разномонетный монетоприемник EU9 4 000 рублей 

Система видеонаблюдения 12 000 рублей 

Система интернет мониторинга 8 000 рублей 

Система смс информирования 2 000 рублей 

Сенсорная панель 27" 15 000 рублей 
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Автомат зарядки мобильных 

телефонов напольный  
«МОBI -AIR» 

Розничная стоимость комплектации  

«МОBI - AIR» 
49 000 рублей 

 

− Предназначен для залов ожидания аэропортов, ж\д авто вокзалов и прочих 

мест, где необходимо предложить клиентам удобную услугу для бесплатной 

зарядки мобильных устройств. 

− Автомат предназначен для бесплатной зарядки мобильных устройств, 

планшетов, сабноутбуков, ноутбуков. 

− Корпус вандалоустойчивый из стали 1,5мм покрытый термо- влаго- износо- 

устойчивой краской (стандартно: белый, фактура: глянец). 

− Автомат снабжен тремя столиками с бортиками от случайного опрокидывания  

устройств, на каждом столике по 4-6 кабелей для зарядки (Iphone 4/5/6/7, 

micro USB,mini USB, USB type C, USB). Количество и модели кабелей могут 

меняться, при необходимости.  

− Столики можно снабдить беспроводной зарядкой 

− Конструкция снабжена основанием-платформой для большей устойчивости 

− Автомат работает от электричества: 187-242В, 50Гц, потребление: 100Вт. 

− 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; 

 
Размеры автомата (ВхШхГ): 2000х350х350 мм | 80 кг.  | 
Размеры основания-платформы (ВхШхГ): 6х600х600 мм 

 
Гарантия 12 месяцев 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (прибавляются к базовой стоимости): 

Окрашивание в индивидуальный цвет, по каталогу RAL 1 000 рублей 

Беспроводная зарядка 1шт. 2 500 рублей 

Wi-fi точка доступа 4 000 рублей 
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Автомат зарядки мобильных 

телефонов  настенный 
«МОBI - локер» 

Розничная стоимость комплектации  

«МОBI - локер» 
24 500 рублей 

 

− Автомат предназначен для бесплатной зарядки мобильных устройств. 

− Корпус вандалоустойчивый из стали 1,5мм покрытый термо- влаго- износо- 

устойчивой краской (стандартно белый глянец). 

− Автомат снабжен 12-ю защищенными ячеками с механическими замками 

повышенной секретности. 

− Снабжен зарядными шнурами: micro-USB, I-PHONE5 (lightning), USB type C. 

Возможна комплектация любыми шнурами. 

− Автоматический выключатель. 

Автомат работает от электричества: 187-242В, 50Гц, потребление: не более 100Вт. 

− Размеры ячеек  (ВхШхГ): 90x200x150 мм 

 
Ш*В*Г= 650х450х150 мм | Вес 20 кг. | 

 

Гарантия 12 месяцев 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (прибавляются  базовой стоимости): 
Окрашивание в индивидуальный цвет, по каталогу RAL 500 рублей 

Wi-Fi точка доступа 4 000 рублей 

Беспроводная зарядка 1шт. 2 500 рублей 

Замки электронно-механические с доступом по карте или 

брелку RFID 
18 000 рублей 

Замки электронно-механические с доступом по коду (код 

доступа придумывает клиент) 
18 000 рублей 

 

   

Автомат зарядки мобильных 

телефонов  «МОBI - тотем» 
Розничная стоимость комплектации  

«МОBI - тотем» 
35 000 рублей 

 

− Автомат предназначен для бесплатной зарядки мобильных устройств.  
− В нижней части автомата расположена большая световая панель (размер 

панели 900мм*600мм) для размещения баннерной рекламы. 
− Снабжен 10-ю металлическими ячейками с механическими замками 

повышенной секретности 
− Автомат работает от электричества: 187-242В, 50Гц, потребление не более 

100Вт/ч. 
− 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;    
− Размеры (ВхШхГ): 1650х420х250 мм (Ширина подставки 700 мм)  | Вес 45кг.  
 

Размеры малых ячеек (ВхШхГ): 100x210x250 мм 
Размеры больших ячеек (ВхШхГ): 100x420x250 мм 

Гарантия 12 месяцев 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: 

Окрашивание в индивидуальный цвет, по каталогу RAL 1 000 рублей 

Баннер внизу автомата 1 000 рублей 

Wi-Fi точка доступа 4 000 рублей 

Беспроводная зарядка 1шт. 2 500 рублей 

Замки электронно-механические с доступом по карте или 

брелку RFID 
15 000 рублей 

Замки электронно-механические с доступом по коду (код 

доступа придумывает клиент) 
15 000 рублей 
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Автомат зарядки 

мобильных телефонов  
напольный «MOBI-6» 

Розничная стоимость комплектации «MOBI -6» 39 000 рублей 

   

 
 

 

− Автомат предназначен для бесплатной зарядки мобильных устройств, планшетов, 

ноутбуков. 

− Корпус вандалоустойчивый из стали 1,5мм покрытый термо- влаго- износо- 

устойчивой краской (стандартно черный шагрень). 

− Открытая полка для телефонов снабжена 10-ю шнурами для зарядки мобильных 

телефонов и планшетов большинства моделей NOKIA, Samsung, Siemens, Sagem, 

Sony-Erricson, mini-usb, LG, Fly,  Pantech, I-PHONE 4,I-PHONE 5 , I-POD, USB, APPLE и 

др. 

− 4 in USB порта на внешней панели и 2 розетки 220В. 

− В автомате установлен 27" LED монитор и мультимедиа система для видео и 

звуковой рекламы в различных форматах. 

− В нижней части автомата световая панель формата А1 (размер Высота - 841мм* 

Ширина - 594мм) 

 

Размеры автомата (ВхШхГ): 1800х670х120 мм  | 70 кг. | 

Размеры полки  (ВхШ): 200ммх670 мм 

 

Возможен заказ автомата зарядки «МОБИ-6» в комплектации с полкой 

и/или со столиком 

 
Гарантия 12 месяцев 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: 

Wi-Fi точка доступа 4 000 рублей 

Беспроводная зарядка 1шт. 2 500 рублей 

Верхний светодиодный лайт-бокс 3 500 рублей 

Мультимедиа система (Монитор LED 27" FullHD + акустика + 

видеоплеер) 

18 000 рублей 

Система видеонаблюдения 12 000 рублей 

Веб-камера 5 000 рублей 

Мини ПК Bben MN11 Z3850 Quad Core 4G RAM 64G EMMC 

ROM 

14 000 рублей 

ОС Windows 10, Professional 10 000 рублей 

Сенсорная панель 27" 15 000 рублей 
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Автомат зарядки 
мобильных телефонов 

настенный  
«Info wall charger 22» 

Розничная стоимость комплектации  

« Info wall charger 22» 
29 000 рублей 

   

 

 

− Многофункциональный информационный киоск с функцией зарядки 

мобильных телефонов. 

− В нижней части панели полочка для 8-10 устройств. 

− Автомат может быть переоборудован в рекламный инфокиоск или 

мультимедийную сенсорную панель. 

− Для использования внутри помещения 

− Изготовлен с использованием закаленного тонированного стекла.  

− Менее чем 1 Вт Энергопотребление (в выключенном режиме) Потребляемая 

мощность 80Вт в пике. Функция энергосбережения 110Вт (при минимальной 

нагрузке процессора и минимальной яркости экрана) 

− Тип корпуса - настенный. Корпус вандалоустойчивый, из стали 1,5мм 

покрытый термо- влаго- износо- устойчивой краской; 

− Монитор Philips 22" FullHD; 

− Электронная плата заряда с защитой от перегрева,перегрузки по току, 

перенапряжения и короткого замыкания; 

− Цифровой конвертер и стабилизатор напряжения (Smart IC); 

− Зарядные кабели: iphone4 - 2шт, microUSB - 2шт, Iphone5 - 2 шт, USBtypeC - 

2шт, microUSB - 2шт. 

 

Размеры (ВхШхГ)  675х752х68 мм.  |Вес 16 кг | 

Гарантия 12 месяцев. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: 

Окрашивание в индивидуальный цвет, по каталогу RAL 1 000 рублей 

Wi-Fi точка доступа 4 000 рублей 

Веб камера Full HD 6 000 рублей 

Видеоплеер Full HD 4 000 рублей 

Мини ПК Android 8 000 рублей 

Мини ПК Intel Celeron N2810, 2Gb Ram, 16Gb SSD, WiFi. 16 000 рублей 

ОС Windows 10, Professional 10 000 рублей 

Опора-основание 4 000 рублей 

Сенсорная 22" панель 10 000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «Ньютек». Телефон: +7 930 820 14 95; 8 (4832) 30 27 51; E-mail: newtech2000@mail.ru 

 

Автомат зарядки мобильных 

телефонов настенный  
«Info wall charger » 

Розничная стоимость 
комплектации « Info wall charger» 

20 000 рублей 

   

 

− Тип корпуса - настенный. Корпус вандалоустойчивый, из стали 1,5мм 

покрытый термо- влаго- износо- устойчивой краской; 

− Для использования внутри помещения; 
− Фасад из закаленного стекла; 
− Полка для мобильных устройств; 
− Электронная плата заряда с защитой от перегрева, перегрузки по току, 

перенапряжения и короткого замыкания; 
− Цифровой конвертер и стабилизатор напряжения (Smart IC); 
− Зарядные кабели: iphone4 - 2шт, microUSB - 2шт, Iphone5 - 2 шт, USBtypeC 

- 2шт, microUSB - 2шт; 

− Световая светодиодная панель формата А1; 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: 

Wi-Fi точка доступа 4 000 рублей 

Веб камера Full HD 6 000 рублей 

Видеоплеер Full HD 4 000 рублей 

Мини ПК Android 8 000 рублей 

Мини ПК Bben MN11 Z3850 Quad Core 4G RAM 64G EMMC 

ROM 
16 000 рублей 

Мини ПК Intel NUC Original BOXNUC6CAYSAJ 23 000 рублей 

Монитор Full HD с акустикой 22" 14 000 рублей 

Монитор Full HD с акустикой 32" 28 000 рублей 

Монитор Full HD с акустикой 42" 42 000 рублей 

Монитор Full HD с акустикой 50" 58 000 рублей 

Опора-основание 4 000 рублей 

Сенсорная 22" панель 13 000 рублей 

Сенсорная 32" панель 20 000 рублей 

Сенсорная 42" панель 30 000 рублей 

Сенсорная 50" панель 35 000 рублей 
 

 

УЛИЧНЫЙ автомат зарядки 

мобильных телефонов 
настенный «Mobi Street» 

Розничная стоимость комплектации  

«Mobi Street» 
13 800 рублей 

 

− Исполнение: Уличное. Выполнен в виде вертикальное колонны квадратного 

сечения со столиком. Высота 900мм, Диаметр 500мм. 

− Столешница выполнена из массива дерева. 

− Материал  стойки: листовой металл 1,2-1,5мм  (антивандальное  

исполнение). Зарядка мобильных устройство любых типов через USB 

разъемы расположенные ниже стола. 4 USB порта 

− Каждый разъем USB снабжен защитной шторкой. 

− При необходимости стойка может быть снабжена электрическими  

розетками (220В, 10А). 

− Потребление энергии в режиме ожидания 2Вт, в режиме полной нагрузки не 

более 100Вт. 

− Питание от сети 220В с заземлением (опционально: 12 В переменного 

напряжения ) 

− Размеры В*Ш: 1100мм *500мм * 350мм (размер платформы 600мм * 600мм), 

Вес 30 кг. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: 

Wi-Fi точка доступа 4 000 рублей 

Покраска в индивидуальный цвет  500 рублей 
 

 


