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1. Установка и подключение 
 

1.1. Установка 

Автомат зарядки «МOBI» устанавливается на любую ровную го-

ризонтальную поверхность, подходящую под его габариты по ширине 

и высоте (см. раздел 6). При работе автомата корпус не должен откло-

няться более чем на 5 градусов в любой плоскости, в противном случае 

возможно застревание монет в лотке монетоприёмника (для модели с 

монетоприемником). 

  

1.2. Подключение 

Подключение питания «МОБИ-5» должно осуществляться к ро-

зетке с заземлённым контактом («евро-розетка») 220В, 50Гц. Напря-

жение в сети должно соответствовать техническим характеристикам 

автомата (см. раздел 6). Рекомендуется подключать автомат посред-

ством сетевого фильтра, совместимого с техническими характери-

стиками напряжения питания автомата. 
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2. Назначение элементов управления автомата 

Общий вид автомата 

 
 

Рис.1 
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3.Включение / выключение автомата 
 

Для включения автомата включите вилку, находящуюся на задней 
панели в евро розетку. О готовности автомата к работе говорит поя-
вившееся на информационном дисплее следующая надпись: 

 
 
 
 
 
 
 
Автомат готов к работе. Дальнейшая его работа не требует вме-

шательства обслуживающего персонала, за исключением случаев ис-
пользования системного меню автомата для настройки параметров ра-
боты автомата. 

Выключение автомата производится выключением автоматиче-
ского выключателя УЗО и вилки из розетки.  

4. Правила заказа услуг 
Оплата услуг может осуществляться либо с помощью купюр сле-

дующих номиналов (10р, 50р, 100р, 500р, 1000р) и монет, номиналами 
50коп., 1руб, 2руб, 5руб,10руб.  

 
ПРЕДОПЛАТНАЯ СИСТЕМА 

Данная система оплаты является системой оплаты по умолчанию 
и программируется производителем при продаже. 
Пример заказа услуги «ЗАРЯДКА»: 
1. Вставьте купюру (-ы) в купюроприемник и монеты в монетоприем-
ник. 
 
 
 
 
 
 

16:19 
Четверг, 17 марта 

 
Для начала зарядки 

внесите сумму 

16:19 
Четверг, 17 марта 

 
1мин=2 рубля 

Минимальная сумма-50 рублей 



Автомат зарядки мобильных телефонов «МОБИ-5» - Руководство по эксплуатации 5/12 
 

www.newtechrussia.ru                                                                         ООО «Ньютек» 

3. Услуга “ЗАРЯДКА”: 
  - После оплаты нажмите на кнопку А (Зарядка) 
  - Откроется свободная ячейка. 
  - Подключите телефон к подходящему разъему.  
  - Зарядка началась.    
  - Закройте ячейку. 
  - Возьмите чек с СЕКРЕТНЫМ КОДОМ. 
(на чеке помимо секретного кода присутствует дополнительная ин-
формация: Время начала зарядки, время окончания зарядки, № ячейки, 
телефон тех. поддержки)     
 
  - После окончания зарядки введите пятизначный секретный код из 
чека, если код введен верно, то ячейка автоматически откроется, если 
код ошибочный - автомат сообщит об этом. После открытия ячейки от-
соедините телефон, закройте ячейку 
 

5.Сервисное меню автомата 
Используя сервисное меню автомата «МОБИ-5» можно произво-

дить настройку параметров работы 
Вход в служебное меню автомата осуществляется нажатием сер-

висной кнопки внутри автомата. Сервисное меню Вашего автомата по-
зволяет осуществлять следующие действия (в соответствии с наимено-
ванием пунктов меню): 
 СЕРВИСНОЕ МЕНЮ: 

1. Состояние ячеек 
2. Платежная система 
3. Стоимость 1 минуты (предопл.) 
4. Интервал зарядки (постопл.) 
5. Стоимость интервала (постопл.) 
6. Минимальная стоимость зарядки 
7. Данные владельца 
8. Инкассация 
9. Заводское меню 
10. Время и дата 
11. Выход 

* Ввод  А >  B  < 
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Пункт 1. Состояние ячеек  
 В данном пункте отображается общее состояние ячеек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТОЯНИЕ ЯЧЕЕК: 
  № :           Дверь:            Сост.:            Зарядка: 
> 1              Откр.              Своб.              Откл. 
   2               Закр.              Своб.              Откл. 
   3               Закр.              Занят.              Вкл. 
   4               Закр.              Своб.              Откл. 
   5               Закр.              Своб.              Откл. 
   6               Закр.              Своб.              Откл. 
 
Дейст.:           *                    С                  D           # Назад 
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Пункт 2. Платежная система 

 

 

 

 

 

 В данном пункте отображается стоимость услуги в формате се-
кунд за 1 рубль (по умолчанию 20 секунд за 1 рубль). Для установки 
бесплатного режима зарядки установите значение 0000 и нажмите D. 
Для выхода в сервисное меню нажмите А. 
 
Пункт 3. Стоимость 1 минуты (предоплатная) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установите стоимость 1 минуты зарядки и нажмите *. 
 

Пункт 4. Интервал зарядки (постопл.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Задайте интервал времени зарядки. Окончательное время заряд-
ки будет рассчитываться количеством данных интервалов, округле-
нием в большую сторону до целого интервала. 

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА: 
> Предоплатная 
   Постоплатная 
 
 
 
      * Сохранить              # Отмена              А<      В > 

Стоимость 1 минуты : 
 

2 .00 рубля 
Введите стоимость 1 минуты зарядки 

(предоплатная система) 
 
      * Сохранить              # Отмена              А<      В > 

Интервал зарядки : 
 

15 минут 
Введите интервал времени зарядки 

(постоплатная система) 
 
      * Сохранить              # Отмена              А<      В > 



Автомат зарядки мобильных телефонов «МОБИ-5» - Руководство по эксплуатации 8/12 
 

www.newtechrussia.ru                                                                         ООО «Ньютек» 

Пункт 5. Стоимость интервала (постоплатная система) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Задайте стоимость интервала зарядки. Количество интервалов 
зарядки будет умножаться на данную стоимость. 
 

Пункт 6. Минимальная стоимость зарядки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Зарядка начнется только после оплаты данный суммы. Данный 
параметр работает как для предоплатной так и для постоплатной сис-
темы. Если минимальная стоимость зарядки не нужна - установите в 
значении 0 руб. 
 
 Пункт 7. Данные владельца 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стоимость интервала : 
 

30.00 руб 
Введите стоимость интервала зарядки 

(постоплатная система) 
 
      * Сохранить              # Отмена              А<      В > 

Минимальная стоимость : 
 

50 руб 
Введите минимальную  

стоимость зарядки 
 
      * Сохранить              # Отмена              А<      В > 

Данные владельца : 
Название компании: 
 
> ИНН : 
 
Телефон тех.поддержки: 
_ _ _ _ 
 
      * Ввод              # Назад              А<      В > 
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Для отображения на печатаемом чеке информации о владельце введи-
те информацию в графах: Название компании, ИНН, Теле-
фон.тех.поддержки использую клавиатуру. Для навигации используй-
те клавиши №, <, >,  для применения нажмите *. 

   
   Пункт 8. Инкассация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 После нажатия на * автомат распечатает чек с суммой и време-
нем инкассации.   

Обратите внимание: После обнуления счетчика «ИНКАССАЦИЯ» 

данные о доходе стираются полностью без возможности восстановления. 

  Пункт 9. Заводское меню 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 10. Время и дата 

 
 
 
 
 

Инкассация : 
 

Сумма 1120. 00 руб. 
Совершить инкассацию? 

 
                  * Совершить              # Отмена              

Заводское меню : 
>1. Валюта 
   2. Версия доп.платы 
   3. Серийный номер автомата 
   4. Сброс настроек 
   5. Тип принтера 

 
             * Ввод              # Назад              А<      В >     

Время и дата : 
>Время: 
16.38 
Дата: 
17.03.2016г. 
День недели: Четверг 
             * Ввод              # Назад              А<      В >     
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Установите необходимые дату, время и день недели. Данные парамет-
ры будут выводиться на чеке. 
Пункт 11. Выход 

Для выхода из сервисного меню выберите данный пункт и нажмите *. 
6.Технические характеристики автомата 

6.1. Назначение продукта 
Автомат зарядки «МОБИ-5» 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:   0,8; 
Максимальная потребляемая мощность, Вт:  180. 
 

6.3.  Массогабаритные  характеристики 
Параметр, единица измерения Значение 

Высота, мм: 1910 

Ширина, мм: 670 

Глубина без учета подставки, мм: 310 

Глубина с учетом подставки, мм: 500 

Масса брутто, кг: 105 

Диагональ ЖК монитора, дюймы 27 

 

6.4. Эксплуатационные характеристики 
Автомат должен быть установлен на ровной жесткой горизонтальной 

поверхности, исключающей вибрации и резкие толчки. Угол наклона 
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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. 

7.Комплектация автомата  

Автомат зарядки «МОБИ-5», шт.: 1 

Данное руководство пользователя, шт.: 1 

упаковка, шт: 1 

Ключи, шт.:  2 
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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) 30-14-95 

моб.:89051771515 

www.newtchrussia.ru 

e-mail: newtech2000@mail.ru 

 

ВНИМАНИЕ: Используемые в данном руководстве товарные знаки «МОБИ», а также сопутствующие 
им изображения являются собственностью компании «Ньютек» и защищены  федеральными законами. 
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