
 

 

   

Коммерческое предложение 
Автомат для платной зарядки мобильных телефонов «MOBI-5»  

Автомат для платной зарядки мобильных устройств: планшетов и мобильных телефонов.  
Светодиодная индикация ячеек занято\свободно позволяет клиентам наглядно видеть 
состояние ячеек. 
Потребление энергии в режиме ожидания 70Вт, в режиме полной загрузки ячеек до 150Вт. 
Размеры В*Ш*Г: 1890мм * 770мм * 620мм. (размер указан с учетом платформы-основания) 
Размеры ячеек: Ш*Г*В 365мм. * 225мм. *100мм 
 

В базовую комплектацию входит: 

- 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"; 

- 6 ячеек сейфового типа с окном и световой индикацией (занято/свободно); 

- 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; 

- Кабели 5 в1 в каждой ячейке: iphone4 - 1шт, microUSB - 1шт, Iphone5 - 1шт, USBtypeC - 1шт, Nokia - 1шт. 
 

Стоимость автомата в базовой комплектации – 86 000 рублей. 
 

Дополнительные опции (Устанавливаются по желанию заказчика и прибавляются к базовой стоимости): 

Покраска в индивидуальный цвет 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 

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 

Принтер чеков Custom TG2460H 18 000 рублей 

Разномонетный монетоприемник EU9 4 000 рублей 

Система бесперебойного питания 4 000 рублей 

Сенсорная панель 27" 15 000 рублей 

Система видеонаблюдения 12 000 рублей 

Система интернет мониторинга 8 000 рублей 

Система смс информирования 2 000 рублей 
 

Срок производства автомата составляет 15-21 рабочий день. 
 

*Стоимость указана без НДС в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения. 

**Условия поставки: доставка до покупателя осуществляется транспортной компанией силами и средствами покупателя.  


