
Тележка для планшетов SmarttBox 

   

Тележка для ноутбуков SmartBox - сейф передвижной для хранения и зарядки планшетных компьютеров 

предназначен для хранения планшетных компьютеров и организации мобильных компьютерных классов, а 

также для полной или частичной зарядки планшетных компьютеров. 

Данный сейф может использоваться в школах, высших учебных заведениях, и других образовательных 

учреждениях. 

Сейф передвижной поставляется в собранном виде. 

   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование параметра Значение параметра 

Габаритные размеры корпуса (высота ´ ширина ´ 

глубина), мм 

904´740´550 

Габаритные размеры с ручками и колесами (высота ´ 

ширина ´ глубина), мм 

1034´900´550 



Количество планшетов, при толщине планшета до 

25мм, шт. (максимум) 

42 

Количество планшетов, при толщине планшета , шт. 

(максимум)  

Максимальные размеры планшета (длина ´ ширина), 

мм 

300´235 

Напряжение питания 
220В\50Гц 

Потребляемая мощность, Вт (максимум) 
2200 

Потребляемый ток, А (максимум) 
12 

Количество групп зарядных устройств (шт.) 
3 

Режимы работы 

Режим 100% зарядки (максимум 5 часов) 

Режим быстрой подзарядки (зарядка каждой группы в 

течении 30 минут) 

Режим «Авария» (при утечке тока на землю, коротком 

замыкании, потреблении тока свыше 12А) 

Функции контроллера управления изделия 

Управление тремя группами розеток для зарядных 

устройств 

Защита каждого канала от перенапряжения 

Защита каждого канала от короткого замыкания 

Отслеживание тока потребления и коммутации групп для 

поддержания тока потребления на безопасном уровне для 

евророзеток, не превышающим 12А 

Защитное отключение при утечке тока на землю свыше 30 

мА в течении времени до двух периодов сетевого 

напряжения сети 

Диаметр колес, мм 
100 

Колесо поворотное, шт. 
2 

Колесо поворотное со стопором, шт. 
2 

Масса, кг 
70 

  

ОПИСАНИЕ SmarttBox 

Сейф SmarttBox передвижной для хранения и зарядки планшетных компьютеров состоит из металлического 

корпуса. Внутри корпуса располагаются четыре полки с пластиковыми ложементами для размещения 

планшетов (с ячейкой 25мм или 45мм). Внутреннее отделение корпуса закрывается двумя дверьми с 



ригельным замком. Две средние и верхняя полки могут регулироваться по высоте, в зависимости от размера 

планшета. 

В верхней части всех полок закреплена специальная гребенка для укладки и фиксации проводов зарядных 

устройств к каждому планшету. 

В задней части корпуса расположен технический отсек для зарядных устройств. Внутри отсека, с левой и 

правой сторон располагаются розетки для подключения зарядных устройств планшетов (в случае 

комплектации планшетов зарядными устройствами, подключаемыми непосредственно в розетку), и полки для 

размещения блоков зарядных устройств (в случае комплектации планшетов блоками зарядных устройств). В 

левой части также расположен контроллер управления режимами зарядки, клавиши, световые индикаторы 

режимов зарядки и сетевой шнур для подключения к электросети. Технический отсек закрывается съемной 

дверью с двумя замками. 

Для минимизации времени зарядки всех планшетов розетки разделены на три группы, с левой стороны 

первая, вторая и третья группы, аналогично с правой стороны. 

Корпус устанавливается на четыре колеса. Два колеса поворотные, два поворотные, оснащенные стопором. 

На обеих боковых сторонах корпуса устанавливаются ручки, для передвижения изделия. 

Верх корпуса тележки для планшетов закрывается столешницей из ламинированного МДФ. 

 


