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LapCabby для ноутбуков 
16H / 32H, горизонтальное хранение

Несмотря на то, что новейшие технологии идут семимильными шагами, мы все равно не 
можем прожить без наших верных ноутбуков. 

Ноутбуки являются незаменимыми атрибутами офиса и школы - и им нужно отвести важное 
место.

Все тележки LapCabby оснащены инновационной системой подзарядки с таймерами, 
которые можно запрограммировать на любое время. Очень прочная конструкция, 
надёжные замки и система вентиляции являются непременными атрибутами наших 
тележек. Они доступны для разного количества ноутбуков в различной цветовой гамме.

Все тележки имеют сертификаты безопасности 
Тележки обеспечивают надёжное хранение и подзарядку 16 или 32 ноутбуков 
размером до 19 дюймов
Поставляются с выдвижными индивидуальными поддонами
Поставляются в полностью собранном виде
Эффективная и беззвучная система вентиляции
Тележки оснащены энергосберегающей системой управления питанием 
Инновационное решение для размещения и хранения проводов питания
Прочная конструкция
Бессрочная гарантия

Особенности тележек для ноубуков горизонтального хранения
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1. Индивидуальные выдвижные поддоны 
обеспечивают свободный доступ к 
ноутбукам (один на поднос)

2. Индивидуальные пластиковые карманы 
для хранения проводов питания и 
адаптеров переменного тока

3-4. Специальные поворачивающиеся 
зажимы закрепляют провода питания в 
трёх местах

5. Яркие ручки в эргономичном исполнении 
позволяют легко и быстро передвигать 
тележку по школе

6. Сверхустойчивые поворотные колёса 
с тормозными устройствами для легкого 
и безопасного передвижения тележки. 
Колеса вмонтированы в металлический 
каркас тележки

LapCabby для ноутбуков
16H / 32H, горизонтальное хранение
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LapCabby для ноутбуков
16H / 32H, горизонтальное хранение

7. С помощью таймеров системы
управления питанием можно настроить
до 21 программы для автоматической
подзарядки. 3 программы в день!

8. Двойная система замков надёжно
фиксирует дверцы сверху и снизу. Ключ
расположен на верхней панели тележки
для защиты от повреждений по время
передвижения

9. Пластиковые зубцы в отверстии,
через которое пропущены провода
из специально отведённых блоков
для источников питания к ноутбукам,
сохраняют провода и не позволяют, чтобы
провода были выдернуты учениками по
ошибке

10. В целях повышенной безопасности
адаптеры и источники питания находятся
в специально отведённых блоках, доступ
к которым осуществляется только через
отдельные двери, путём нажатия на
скрытые рычаги

11. Инновационная система вентиляции
охлаждает ноутбуки, находящиеся в
закрытой тележке. Вентиляционные
отверстия и нижняя основа тележки со
стальной сеткой обеспечивают постоянную
циркуляцию воздуха

12. Утопленная цветная дверная ручка
не выступает за края тележку, сохраняя
полностью закруглённую конструкцию

13. Кабель питания легко отсоединяется
от тележки в случае, когда её начали
передвигать и забыли отключить от сети
питания. Эта важная функция предохраняет
тележку и кабели питания от повреждений

14. Полностью сварная металлическая
внутренняя рамочная конструкция,
прочные колеса и сварная пластина,
скрепляющая раму и колеса, обеспечивают
предельную прочность конструкции и
колес

15. Большие дверцы тележки и выдвижные
индивидуальные поддоны обеспечивают
свободный доступ к ноутбукам и отсекам
для хранения проводов

16. Ударопоглощающая, закруглённая
конструкция защищает помещение
класса от потенциальных повреждений
при передвижении тележки и надёжно
сохраняет ноутбуки в тележке

17. При подключении тележки к сети
питания начинается автоматическое
последовательное подключение к сети.
Эта функция необходима для избежания
перегрузки сети
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Артикул  Количество 
ноутбуков в 
тележке

Размеры тележки Pазмер отсека для 
ноутбука 

Pазмер ячейки для 
проводов и адаптера

LapCabby 16H LAP16H 16 W857 x D703 x H1215mm
34” X 28” X 48”

W368 x D510 x H56mm 
14.5” X 20.1” X 2.2”

W300 x D66 x H68mm
11.8” X 2.6” X 2.7”LapCabby 32H LAP32H 32 W1291 x D703 x H1215mm

51” X 28” X 48”

Количество
устройств

Количество
устройств

горизонтальное
хранение
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LapCabby для ноутбуков
16H / 32H, горизонтальное хранение

Материалы изготовления  Прочный стальной каркас облицованный ЛДСП (плиты ДСП, облицованные меламином)

Отделка/выбор цвета Яркие цвета отлично смотрятся в школе! Там совершенно нет места тёмным скучным оттенкам. Мы предлагаем 
синий, оранжевый, лимонный, серый и пурпурный цвета!

Безопасность Вся продукция прошла серию тестов на самом высоком уровне мировых стандартов.
США
Канада 
Европа
Тестирование безопасности является очень высоким приоритетом в компании LapCabby. Ни один вид продукции 
не выходит на рынок без завершения полной сертификации продуктов. Она включает в себя сертификацию 
электрооборудования, всех материалов, основной конструкции и компонентов.
Ведущие независимые экспертные организации проводят тестирование не только в режиме нормальной 
эксплуатации тележек, но также тестируют на возможные неисправности, неправильное использование товара, 
температуру, риск воспламенения, риск электрического шока и всевозможных потенциальный травм

Дополнительные функции 
безопасности 

В случае, когда по какой-либо причине температура в тележке поднялась до небезопасного уровня, срабатывают 
тепловые датчики системы энергооснащения, и тележка автоматически отключается от сети питания. Во всех 
тележках есть боковые вентиляционные отверстия, а нижняя основа тележки оснащена стальной сеткой, что 
позволяет воздуху беспрепятственно циркулировать и охлаждать тележку

Полностью собранная 
комплектация

Наша продукция поставляется в полностью собранном виде

Дополнительные 
аксессуары

Все включено в компектацию, у нас нет скрытых доплат или обязательных добавочных аксессуаров!

Размещение проводов 
питания и их организация в 
тележке 

Адаптеры и источники питания находятся в специально отведённых блоках, доступ к которым осуществляется 
только через расположенную сзади дверь, путём нажатия на скрытые рычаги

Практичная для 
использования верхняя 
поверхность

да

Одновременная 
подзарядка

Все тележки LapCabby оснащены функцией одновременной подзарядки всех электронных устройств и системой 
энергосбережения Power7. С помощью таймеров системы имеется возможность настройки подзарядки в любое 
наиболее подходящее время

Дополнительная 
комплектация

Возможна комплектация с точкой доступа к локальной и беспроводной сети

Сертификаты тестирования

Вся продукция прошла серию тестов на самом высоком уровне мировых стандартов

Бессрочная гарантия Бессрочная гарантия на всю продукцию и компоненты, 5 года на электрику

Ноутбуки Power7Адаптеры
питания

Подзарядка Сертификация
безопасности

Надёжность Мобильность Прочность Выбор
цвета

Пожизненная
гарантия

О компании LapCabby
Умные технологические решения, отвечающие всем современнным требованиям.
В течение последних двадцати лет наша компания выпускает современную инновационную продукцию, которую обожают наши клинты во всем мире. 
Мы производим мобильные тележки для хранения и подзарядки ноутбуков, планшетов, электронных книг, Chromebook и нетбуков. Наши тележки - 
это прекрасное и умное решение для подзарядки и надёжного хранения всех устройств в одном месте.

Многие инновационные решения, которые мы использовали в дизайне нашей продукции, были результатом кропотливой работы с нашими 
клиентами и пользователями новейших технологий. Мы включили много интересных новинок для того, чтобы наша продукция могла предоставить 
всё, что понадобится нашим клиентам, и даже больше! Наши тележки с успехом используются практически в любой среде: от школ, библиотек и 
музеев до ресторанов и даже научных лабораторий, так что где бы наши клиенты ни находились, наша продукция будет всегда верным помощником 
на протяжении многих лет.
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