
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

МОБИЛЬНЫЙ КЛАСС НА БАЗЕ НОУТБУКОВ ЗА 392990 руб. 

Состав комплекта: 

 Ноутбук учителя Lenovo 15,6″– 1 шт.; 

 Ноутбук ученика Lenovo 15,6″ – 12 шт. 

 Мышь  Sven <USB> –  13 шт.; 

 Точка доступа – 1 шт.; 

 Тележка на 16 ноутбуков – 1 шт 

 

1) Тележка для ноутбуков Offisbox  

Тележка состоит из металлического корпуса. 

Внутри корпуса располагаются две полки с  

сетчатыми перегородками для размещения 

ноутбуков (максимум по 8 ноутбуков на каждой 

полке). Внутреннее отделение закрывается двумя 

дверьми с ригельным замком. Сетчатые 

перегородки съемные, позволяющие оптимально 

организовать внутреннее пространство, при 

количестве ноутбуков менее 16 штук. Корпус 

устанавливается на четыре колеса диаметром 

100мм.  Два колеса поворотные, два поворотные, 

оснащенные стопором. На обеих боковых 

сторонах корпуса устанавливаются ручки, для 

передвижения изделия. Верх корпуса 

закрывается пластиковой крышкой с ячейками для размещения мелких предметов. 

  

В левом отделении корпуса, располагаются розетки  для подключения зарядных устройств 

ноутбуков, и карманы для укладки блоков зарядных устройств. В левой части также расположен 



контроллер управления режимами зарядки, клавиши и световые индикаторы режимов зарядки и 

сетевой шнур для подключения к электросети. Все отделения корпуса закрываются каждое своей 

дверью со встроенным замком. 

Для минимизации времени зарядки всех ноутбуков розетки разделены на три группы, 

соответственно первая, вторая и третья группы. Контроллер управления позволяет задать два 

режима зарядки ноутбуков: режим 100% зарядки, и режим быстрой подзарядки. Имеется также 

режим «авария» (при утечке тока на землю, коротком замыкании, потреблении тока свыше 12А). 

2) Ноутбук учителя Lenovo IdeaPad 
 

 Частота процессора от 2 GHz  

 Два ядра 

 Размер экрана 15.6" 

 Оперативная память от 4 Гб 

 Жесткий диск от 500 Гб 

 Оптический привод 

 WiFi, WebCam 

 Windows 8 

 

3) Ноутбук ученика Lenovo IdeaPad (12 шт) 
 

 Частота процессора от 2 GHz  

 Два ядра 

 Размер экрана 15.6" 

 Оперативная память от 2 Гб 

 Жесткий диск от 320 Гб 

 Оптический привод 

 WiFi, WebCam 

 Windows 8 

 

 

 

4) Маршрутизатор ZyXEL Keenetic 
 

Интернет-центр для выделенной линии Ethernet, с точкой 

доступа Wi-Fi и  коммутатором Ethernet 

 

 

 

 

 

5) Манипулятор мышь Sven (13 штук) 
 

 проводная мышь 

 интерфейс USB 

 для настольного компьютера 

 светодиодная, 3 клавиши 

 разрешение сенсора мыши 800 dpi 


