Прайс-лист
Наименование

Характеристики

Цена

Розничная стоимость комплектации «МOBI-5»

70000
рублей

1

Автомат зарядки
мобильных телефонов
«МOBI-5»

− Автомат для платной зарядки мобильных устройств: планшетов
и мобильных телефонов;
− Корпус вандалоустойчивый из стали 1,5мм покрытый термовлаго- 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;
− Дополнительный 7" дисплей для отображения информации для
клиентов.
− Автомат снабжен 27" LED дисплеем с Full HD видеоплеером,
воспроизводящим форматы: MKV (MGEG2, MVB, WMV9, XVID,
H.264), AVI (XVID, H.264), TS (MGEG2, H.264, VC-1), MP4/M4V
(XVID, H.264), MOV(XVID, H.264), VOB(MPEG2), PMP (XVID,
H.264), RM/RMVB(RV8/99), MPG (MPEG1, MPEG2), M2TS (MPEG2,
H.264), FLV (H.263, H.264), WMV (VC-1, WMV7, WMV8).
− Аудио форматы: MP3, WMA, OGG, FLAC, APE, AAC, AC3, ATRA,
DTS.
− Изображения: JPG, BMP, GIF, PNG.
− В каждой ячейке по 4 разъема для зарядки мобильных
телефонов и планшетов большинства моделей NOKIA, Samsung,
Siemens, Sagem, Sony-Erricson, USB type C, LG, Fly, Pantech, IPHONE 4,I-PHONE 5 , I-POD, APPLE.
− 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 70Вт, в режиме
полной загрузки ячеек до 180Вт.
В*Ш*Г= 1910мм * 670мм * 310мм
| Вес: 105кг. |
Гарантия 12 мес.
Дополнительные опции:
− Разномонетный монетоприемник EU9 + 4000 рублей
− Купюроприемник ICT A7 с боксом на 400 купюр + 14000 рублей
− Бокс на 800 купюр + 500 рублей
− Принтер чеков APS KM 324 HRS + 17000 рублей
− Монитор LED 27" и FullHD+видеоплеер + 19000 рублей
− Система видеонаблюдения (цв.антивандальная камера, запись 2
мес. просмотр через интернет) + 12000 рублей
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Автомат зарядки
мобильных телефонов
настенный «MOBI-wall»

Розничная стоимость комплектации «MOBI-wall»
−
−
−
−
−
−

−
−
−

−

−
−
−

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.
Автомат снабжен 23" LED дисплеем с Full HD
видеоплеером, воспроизводящим форматы: MKV
(MGEG2, MVB, WMV9, XVID, H.264), AVI (XVID, H.264), TS
(MGEG2, H.264, VC-1), MP4/M4V (XVID, H.264),
MOV(XVID, H.264), VOB(MPEG2), PMP (XVID, H.264),
RM/RMVB(RV8/99), MPG (MPEG1, MPEG2), M2TS (MPEG2,
H.264), FLV (H.263, H.264), WMV (VC-1, WMV7, WMV8).
Аудио форматы: MP3, WMA, OGG, FLAC, APE, AAC, AC3,
ATRA, DTS.
Изображения: JPG, BMP, GIF, PNG.
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.
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
Гарантия 12 мес.

−
−
−
−

| Вес: 60кг. |

Дополнительные опции:
Разномонетный монетоприемник (принимает 1,2,5,10 и
новые 10р) + 4000 рублей
Купюроприемник ICT A7 с боксом на 400 купюр +
14000 рублей
Монитор LED 23" и FullHD+видеоплеер + 16000 рублей
Система интернет мониторинга + 8000 рублей
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55000
рублей

−

Автомат зарядки
мобильных телефонов
настенный «МОBI-phone»

Розничная стоимость комплектации «МОBI-phone»
−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

Корпус автомата стилизован под IPhone 4, чем
привлекает к себе внимание!
Автомат предназначен для бесплатной зарядки
мобильных устройств
Снабжен 27" LED защищенным монитором с Full HD
видеоплеером, воспроизводящим форматы: MKV
(MGEG2, MVB, WMV9, XVID, H.264), AVI (XVID, H.264), TS
(MGEG2, H.264, VC-1), MP4/M4V (XVID, H.264),
MOV(XVID, H.264), VOB(MPEG2), PMP (XVID, H.264),
RM/RMVB(RV8/99), MPG (MPEG1, MPEG2), M2TS (MPEG2,
H.264), FLV (H.263, H.264), WMV (VC-1, WMV7, WMV8)
Видео кодеки: H.264, H.263, WMV9/VC-1/RMVB
(V8/V9),
MPEG-XVID, MPEG1, MPEG2.
Аудио форматы: MP3, WMA, OGG, FLAC, APE, AAC, AC3,
ATRA, DTS.
Изображения: JPG, BMP, GIF, PNG.
В каждой ячейке по 5 разъемов для зарядки мобильных
телефонов большинства моделей NOKIA, Samsung,
Siemens, Sagem, Sony-Erricson, mini-usb, LG, Fly,
Pantech, I-PHONE 4,I-PHONE 5 , I-POD, USB, APPLE.
6 либо 9 ячеек сейфового типа
В нижней части автомата расположена большая
световая панель (размер панели 900мм*600мм) для
размещения баннерной рекламы.
Потребление энергии в режиме ожидания 70Вт, в
режиме полной загрузки ячеек до 170Вт.
ЦЕНА комплектации с механическими замками (ключ
повышенной секретности) - 41000 рублей;
ЦЕНА комплектации с электронно-механическими
замками с доступом по коду (код доступа придумывает
клиент) - 58000 рублей;
ЦЕНА комплектации с электронно-механическими
замками с доступом по карте или брелку RFID - 57000
рублей.
В*Ш*Г= 1800х700х242 мм (Ширина подставки 500 мм)
Размеры ячеек(ВхШхГ): 90x180x240 мм / Вес 80 кг
Гарантия 12 мес.

−
−
−

Дополнительные опции:
Монитор LED 27" с колонками 5Вт и FullHD+видеоплеер
+ 19000 рублей
Версия с 9 ячейками + 3000 рублей
Система видеонаблюдения +12000 рублей
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41000
рублей

Автомат зарядки
мобильных телефонов
настенный «МОBI-mini»

Розничная стоимость комплектации «МОBI-mini»
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Автомат предназначен для платной зарядки мобильных
устройств.
Воспроизведение видеорекламы и аудиорекламы в
форматах avi, mpeg, mp3
Корпус вандалоустойчивый из стали 1,5мм покрытый
термо- влаго- износо- устойчивой краской (стандартно
серебристый металик).
Самостоятельная установка стоимости зарядки
владельцем
18 прорезиненных ячеек для удержания телефонов во
время зарядки.
Подписи ко всем моделям телефонов закрыты
антивандальными декоративными накладками.
Зарядка мобильных телефонов большинства моделей
NOKIA, Samsung, Siemens, Sagem, Sony-Erricson, miniusb, LG, Fly, Pantech, I-PHONE, I-POD, USB
розетка на 220В.
Разъемы для зарядки: 12 -36 шт.
Платежная система: Купюроприемник ICT A7 (стэкер
400-600 купюр),
В стоимость также входит бесплатная прошивка
купюроприемника под любую валюту.
Автомат работает от электричества: 187-242В, 50Гц,
потребление: не более 100Вт.
Ш*В*Г= 630х780х230 мм | Вес 20 кг /
Гарантия 12 мес.

−
−
−
−

−

Дополнительные опции:
Разномонетный монетоприемник (принимает 1,2,5,10 и
новые 10р) + 4000 рублей
Купюроприемник ICT A7 с боксом на 400 купюр +
14000 рублей
Рекламный монитор 21" с видео плеером на Flash
накопителях + 15000 рублей
Система интернет мониторинга + 8000 рублей
Окраска в фирменным цветом компании + 2000 рублей
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29000
рублей

Автомат зарядки
мобильных телефонов
настенный «МОBI-mini2»

Розничная стоимость комплектации «МОBI-mini2»

−
−
−
−
−
−
−

Автомат предназначен для бесплатной зарядки
мобильных устройств.
Корпус вандалоустойчивый из стали 1,5мм покрытый
термо- влаго- износо- устойчивой краской (стандартно
белый глянец).
Автомат снабжен 6 держателями визиток.
18 прорезиненных ячеек для удержания телефонов во
время зарядки.
Зарядка мобильных телефонов большинства моделей
NOKIA, Samsung, Siemens, XiaoMi, mini-usb, LG, microUSB, 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.
Ш*В*Г= 630х780х60 мм| Вес 10 кг/
Гарантия 12 мес.

−

−

Дополнительные опции:
Рекламный монитор 21" с видео плеером на Flash
накопителях + 15000 рублей
Окраска в фирменным цветом компании + 2000
рублей
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17000
рублей

Автомат зарядки
мобильных телефонов
напольный «МОBI - 3»

Розничная стоимость комплектации «МОBI-3»

−
−
−
−
−
−
−
−
−

60000
рублей

Автомат предназначен для бесплатной зарядки
мобильных устройств, планшетов, сабноутбуков.
Корпус вандалоустойчивый из стали 1,5мм покрытый
термо- влаго- износо- устойчивой краской (стандартно
белый глянец).
20 ячеек с дверками из стекла, закрываемых на
механические замки для сохранности устройств во время
зарядки.
Подписи ко всем моделям телефонов.
Зарядка мобильных телефонов большинства моделей
NOKIA, Samsung, Siemens, Sagem, Sony-Erricson, mini-usb,
LG, Fly, Pantech, I-PHONE 4,I-PHONE 5 , I-POD, USB.
Разъемы для зарядки: 20 шт.
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 мес.
Дополнительные опции:

−
−

Система видеонаблюдения (цв.антивандальная камера,
запись 2 мес. просмотр через интернет) +12000
рублей
Окраска в фирменным цветом компании + 3800 рублей

Дилерские скидки на продукцию оговариваются отдельно
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Автомат зарядки
мобильных телефонов с
функцией чистки обуви
«МОBI»

Розничная стоимость комплектации «МОBI»

−

−
−

−
−
−
−

−
−

Автомат для платной зарядки мобильных устройств:
планшетов и мобильных телефонов Зарядка мобильных
телефонов большинства моделей NOKIA, Samsung,
Siemens, Sagem, Sony-Erricson, mini-usb, LG, Fly, Pantech,
I-PHONE 4,I-PHONE 5 , I-POD, USB.
6 ячеек сейфового типа
Автомат снабжен 20" LED дисплеем с Full HD
видеоплеером, воспроизводящим форматы: MKV
(MGEG2, MVB, WMV9, XVID, H.264), AVI (XVID, H.264), TS
(MGEG2, H.264, VC-1), MP4/M4V (XVID, H.264), MOV(XVID,
H.264), VOB(MPEG2), PMP (XVID, H.264),
RM/RMVB(RV8/99), MPG (MPEG1, MPEG2), M2TS (MPEG2,
H.264), FLV (H.263, H.264), WMV (VC-1, WMV7, WMV8).
Видео кодеки: H.264, H.263, WMV9/VC-1/RMVB (V8/V9),
MPEG-XVID, MPEG1, MPEG2.
Аудио форматы: MP3, WMA, OGG, FLAC, APE, AAC, AC3,
ATRA, DTS.
Изображения: JPG, BMP, GIF, PNG.
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).
Бесплатная прошивка купюроприемника под любую
валюту
Автомат работает от электричества: 187-242В, 50Гц,
потребление не более 250Вт/ч.
Размеры В*Ш*Г: 1930мм *560мм * 310мм / Вес 80 кг.
Размер ячеек (ВхШхГ): 140x250x160 мм
Гарантия 12 мес.

−
−
−
−
−
−
−
−

Дополнительные опции:
Купюроприемник ICT A7 с боксом на 400 купюр + 15000
рублей
Бокс на 800 купюр + 500 рублей
Принтер чеков Custom + 17000 рублей
Разномонетный монетоприемник EU9 + 4000 рублей
Монитор FullHD LED 20" и FullHD видеоплеер + 12000
рублей
Система интернет мониторинга + 8000 рублей
Система видеонаблюдения + 12000 рублей
Чистка обуви с 3-мя видами щеток: для белой кожи, для
темной кожи, предварительная чистка + 6000 рублей

Дилерские скидки на продукцию оговариваются отдельно

7

65000
рублей

Автомат зарядки
мобильных телефонов
напольный «MOBI-6»

Розничная стоимость комплектации «MOBI -6»
−
−
−

−
−
−

Автомат предназначен для бесплатной зарядки мобильных
устройств, планшетов, ноутбуков.
Корпус вандалоустойчивый из стали 1,5мм покрытый термовлаго- 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
Гарантия 12 мес.
Дополнительные опции:

−
−
−

Монитор LED 27" с колонками 5Вт и FullHD
видеоплеер + 19000 рублей
Верхняя световая панель вместо 27" дисплея + 2500
рублей
Система видеонаблюдения (цв.антивандальная камера,
запись 2 мес. просмотр через интернет) + 12000 рублей

−
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39000
рублей

Автомат зарядки
мобильных телефонов
напольный «MOBI-aero»

Розничная стоимость комплектации «MOBI-aero»

−

−
−
−

−
−
−
−

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 термовлаго- 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 мес.
Дополнительные опции:

−

Платформа-основание + 1600 рублей
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45000
рублей

Автомат зарядки
мобильных устройств
настольный «MOBI-shattl»

Розничная стоимость комплектации «MOBI-shattl»
−

−
−

15000
рублей

Предназначен для зарядки мобильных устройств в кафе,
барах, ресторанах на платной основе или как бесплатная
услуга. Снабжен 2 портами USB (ток зарядки до 2А), емкость
батареи 14000мА. Кабель от 3 до 5 разъемов (Iphone4, Iphone
5, Iphone , microUSB, miniUSB).
Размеры (ВхШхГ): 70х140х140 мм | Вес 1,5 кг |
Гарантия 12 мес.
Дополнительные опции:

−

Противокражная система + 1500 рублей

Дилерские скидки на продукцию оговариваются отдельно
Автомат зарядки
мобильных телефонов
настенный «МОBI - локер»

Розничная стоимость комплектации «МОBI - локер»
−
−
−
−
−
-

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 мес.

−

−

Дополнительные опции:
Рекламный монитор 27" с видео плеером на Flash
накопителях + 18000 рублей
Окраска в фирменным цветом компании + 2000
рублей

Дилерские скидки на продукцию оговариваются отдельно
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24500
рублей

