




БОЛЕЕ 5000
РЕАЛИЗОВАННЫХ

ПРОЕКТОВ





ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА

Актуально и 
восстребовано
Ñåãîäíÿ âíåçàïíî 
ðàçðÿæåííûé òåëåôîí 
âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â 
áàíêå äîñòàâëÿåò ìàññó 
íåóäîáñòâ è 
çíà÷èòåëüíî ñíèæàåò 
ýôôåêòèâíîñòü 
ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà, ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà, 
îñîáåííî, êîãäà äåëî 
êàñàåòñÿ îíëàéí 
-áàíêèíãà.

Êëèåíòû íå ñìîãóò íå 
çàìåòèòü íîâûå 
çàðÿäíûå óñòðîéñòâà, 
êîòîðûå çàðÿæàþò èõ 
òåëåôîíû âî âðåìÿ 
îæèäàíèÿ. Òàêæå âñå 
çàðÿäíûå óñòðîéñòâà 
èìåþò ðåêëàìíûå èìåþò ðåêëàìíûå 
ïëîùàäêè, áëàãîäàðÿ 
êîòîðûì ìîæíî 
äîíîñèòü âûãîäíûå 
óñëîâèÿ êðåäèòîâàíèÿ 
èëè íîâûå êàðòû. 

Íàëè÷èå çàðÿäíûõ 
ñòàíöèé íå òîëüêî 
ïîçâîëÿåò âûâåñòè âàøè 
îòäåëåíèÿ â ðàçðÿä 
èííîâàöèîííûõ, íî è 
çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò 
ëîÿëüíîñòü ïî 
îòíîøåíèþ ê âàøåìó îòíîøåíèþ ê âàøåìó 
áàíêó. Òàêæå âû 
ïîëó÷àåòå âåñîìîå 
êîíêóðåíòíîå 
ïðåèìóùåñòâî ñðåäè 
äðóãèõ áàíêîâ.

Íàøè çàðÿäíûå 
óñòðîéñòâà è êàáåëè 
îòâå÷àþò ñîâðåìåííûì 
ìåæäóíàðîäíûì 
ñòàíäàðòàì (âêëþ÷àÿ 
MFI ñåðòèôèêàò äëÿ 
âëàäåëüöåâ òåõíèêè 
Apple). Ïîýòîìó âñå Apple). Ïîýòîìó âñå 
óñòðîéñòâà áóäóò 
çàðÿæàòüñÿ êàê îò 
îðèãèíàëüíîãî êàáåëÿ, 
íî áåç ïðèâÿçêè ê 
ðîçåòêå. 

Безопасно в 
эксплуатации

Инновационность 
и лояльность

Рекламная 
площадка



НАШИ ЗАРЯДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ОТДЕЛЕНИЙ ВАШЕГО БАНКА



УСТРОЙСТВО
SIXTY

- Ìîæíî íîñèòü ñ ñîáîé è 
çàðÿæàòü ñìàðòôîí âåçäå
- Îáúåìà àêêóìóëÿòîðà õâàòèò äëÿ 
çàðÿäêè 2-õ ãàäæåòîâ
- Áðåíäèðóåìàÿ ïîâåðõíîñòü âñåõ 
çàðÿäíûõ óñòðîéñòâ è ñòàíöèè
- 9 çàðÿäíûõ êàáåëåé äëÿ âñåõ - 9 çàðÿäíûõ êàáåëåé äëÿ âñåõ 
âèäîâ ñìàðòôîíîâ â êîìïëåêòå
- Ïðàêòè÷íûé äèçàéí çàðÿäíûõ 
óñòðîéñòâ ñ ïðîðåçèíåííîé 
ïîâåðõíîñòüþ!

ÄÎÊ-ÑÒÀÍÖÈß 
Ñ 6 ÏÅÐÅÍÎÑÍÛÌÈ

ÇÀÐßÄÍÛÌÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀÌÈ



Размер зарядной станции: : 265х167х112мм
Вес устройства: 1,6 кг
Корпус: пластик
Объем заряда: 5,000mAh х 6 переносных устройств
Энергопотребление :  
Станция: 1,5W – режим ожидания 
36W – п36W – полная загрузка
Зарядное устройство: 0,1W - режим ожидания

Возможность 
брендирования 
зарядной станции*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SIXTY

* Ðåàëüíûé ïðèìåð áðåíäèðîâàíèÿ äëÿ           
  îòäåëåíèÿ “Ñáåðáàíê Ñòðàõîâàíèå”





Размер зарядной станции: 290х150х57,6мм
Вес устройства: 1,5 кг
Корпус: пластик
Размер рекламной поверхности:  29х15см
Зарядные кабели: 4 сертифицированных провода
Энергопотребление :  1,5W - режим ожидания
                                    36W - полная загрузка

Возможность 
брендирования 
зарядной станции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SMILE



УСТРОЙСТВО SMILE
В ОТДЕЛЕНИЯХ БАНКА

АЛЬФА БАНК 



ÍÀÑÒÅÍÍÀß
ÇÀÐßÄÍÀß ÑÒÀÍÖÈß 

ÍÀ 8 ÃÀÄÆÅÒÎÂ

УСТРОЙСТВО
TRAFFIC

- Îäíîâðåìåííàÿ ïîäçàðÿäêà 
äî 8-ìè ýëåêòðîííûõ óñòðîéñòâ
- Õèò ïðîäàæ äëÿ ïîìåùåíèé 
îôèñíîãî òèïà
- Ñâåòîäèîäíàÿ LED ïîäñâåòêà 
äëÿ ãàäæåòîâ
- Âûñîêîýôôåêòèâíàÿ ïëîùàäêà - Âûñîêîýôôåêòèâíàÿ ïëîùàäêà 
äëÿ ðåêëàìû èëè áðåíäà
- Êàðìàí äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
óñòðîéñòâ íà âðåìÿ ïîäçàðÿäêè





ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ 
TRAFFIC НА СТОЙКЕ

*Дополнительная опция

*







УСТРОЙСТВО
С ДИСПЛЕЕМ

Дополнительный доход 
от размещения рекламы
Ваших услуг

CAMERON



Размер зарядной станции: 680x480 мм
Вес устройства: 15 кг (в зависимости от комплектации)
Корпус: металлический 
Дисплей: TFT HD
Выходная мощность:  10 x 5V / 1.0A
Количество кабелей: 10 проводов
ААнтивандальная защита:  - Защитное оргстекло
                       - Металлический корпус
                       - Кабели в оплётке

Возможность 
брендирования 
зарядной станции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
CAMERON

18,5’’



ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
РЕКЛАМОЙ 

Обновляйте 
информацию с телефона 
или ноутбука с помощью 
облачного сервиса 

- Àâòîìàòè÷åñêîå îáíîâëåíèå 
ðåêëàìíûõ ðîëèêîâ èç îáëà÷íîãî 
ñåðâèñà

- Äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå 
èçëþáîé òî÷êè çåìíîãî øàðà

- Âîçìîæíîñòü óñòàíàâëèâàòü 
ñðîêèè äàòû ðàçìåùåíèÿ 
ðåêëàìíûõîáúÿâëåíèé







+ Type C



ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА KIT-CUT



BANG Qi



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
УСТРОЙСТВА
BANG Qi



ПРИМЕР 
БРЕНДИРОВАНИЯ
УСТРОЙСТВА 

BANG Qi



ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАРЯДНЫХ
СТАНЦИЙ MOBILE CHARGER™

Реклама продукции и 
акций вашего банка

Рост спроса на 
банковские услуги
Популяризация услуг банка 
среди населения

Как для клиентов, так и для
мобильных устройств

Реклама продуктов и услуг
различных компаний

Путем оказания
дополнительного сервиса

Заряжает 99% устройств.
Без розеток и очередей





+7 (926) 964 36 94

+7 (499) 577 02 22
www.laropower.ru

Евгений Нестеров
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