
Рабочая станция TROLLEY LIGHT 
доступна в трех модификациях: 
трапециевидная и 5-лучевая  
(с возможностью индуктивной 
зарядки); 3-лучевая

Периферийные устройства и аксессуары 
включают клавиатуру, сканеры, принтеры 
и коробки для них, выполненные по 
требованиям IP65/66 и соответствующие 
требованиям работы в чистых помещениях

Системы TROLLEY производятся 
из нержавеющей стали 

и соответствуют стандартам GMP 
и требованиям чистых помещений

Концепция мобильных рабочих станций 
TROLLEY — рабочие станции с 
аккумуляторами с возможностью связи по 
локальной беспроводной сети и опцией 
индуктивной беспроводной зарядки

Мощная аккумуляторная батарея делает 
возможной непрерывную работу станции 
продолжительностью до 3-х рабочих смен

Доступны опции выбора высоты 
установки до 250 мм

* Мобильные рабочие станции TROLLEY 

**

* *
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Systec & Solutions: Мобильные рабочие станции TROLLEY.
Systec & Solutions GmbH, штаб-квартира в Карлсруэ, Германия, является специализированным производителем комплексных решений для фармацевтической, пищевой и 
косметической промышленности. Оборудование компании применяется в более чем 25 странах мира в Западной и Восточной Европе, Азии и Австралии, США и Канаде. Продукция 
компании Systec & Solutions завоевала прочные позиции на ведущих фармацевтических предприятиях, где применяется уже в течение многих лет, например, в России идет работа по 
большому рамочному проекту по запуску MES-системы на одном из передовых фармацевтических предприятий. Решения Systec & Solutions соответствуют требованиям GMP; 21CFR 
Part 11; классификации чистых помещений; классификации степеней защиты IP65. Компания поставляет промышленные компьютеры, планшеты, мобильные рабочие станции, 
специализированные промышленные клавиатуры и различные периферийные устройства. 

Концепция мобильных рабочих станций TROLLEY для чистых помещений интегрирует промышленные 
мониторы WAVE или PILOT с различными аксессуарами и периферийными устройствами. TROLLEY MAXI, 
TROLLEY LIGHT, TROLLEY COMPACT — энергонезависимые рабочие станции с возможностью связи по 
локальной беспроводной сети. Все системы TROLLEY производятся из нержавеющей стали и 
соответствуют стандартам GMP и требованиям чистых помещений.

TROLLEY LIGHT.

 
Рабочая станция TROLLEY LIGHT доступна в трех модификациях: 
трапециевидная и 5-лучевая (с возможностью индуктивной 
зарядки); 3-лучевая. При выборе 5-лучевого основания 
обеспечивается возможность установки двух мониторов, что 
позволяет одновременно визуализировать несколько приложений.

Специальная опция INDUCTIVE, которая доступна в сочетании с 
трапециевидным и 5-лучевым основанием предоставляет функцию 
индуктивной зарядки. Зарядная станция монтируется в стене или на 
полу.


Питание: 220-240 В AC или 100-120 В AC,50-60 Гц, беспроводное 
индуктивное зарядное устройство (опция).  
Аккумулятор (доступны опции): аккумулятор AG / герметичная 
свинцово-кислотная батарея 12 В, 56 Ач или 107 Ач; ионно-литиевая 
перезаряжаемая батарея до 100 Ач.


Вес: ~18-26 кг (без аккумулятора).


Корпус и обработка поверхности: нержавеющая сталь,  
1.4301 (AISI 304), шлифованная.


Защита по IP: IP65.


Индуктивная зарядная станция (передатчик): индуктивный 
соединитель, выход 240 Вт, настенного монтажа или встраиваемый 
заподлицо на стену, с внешним источником питания 100-240 В AC 
(опция — двухточечная зарядка).

TROLLEY COMPACT.

 
Рабочая станция TROLLEY COMPACT — эффективное решение 
для чистых помещений с учетом экономии пространства. Станция 
обеспечивает мобильность благодаря встроенным аккумуляторам 
и интегрированной беспроводной связи. 

Станции TROLLEY COMPACT оснащается дополнительным 
ящиком ящиком для бумажных документов и принтера этикеток, 
обеспечивая работу в соответствии со стандартами GMP. 
Клавиатура рабочей станции может быть интегрирована в 
рабочую поверхность или быть съемной.


Горизонтальная поверхность: Интегрированная клавиатура, 
пространство для полки (опция).


Передняя часть: 1 выдвижной ящик с замком.

Дверца принтера: сбоку, с легко открывающейся защитной 
заслонкой.


Питание: 220-240 В AC или 100-120 В AC, 50-60 Гц. 
Аккумулятор: аккумулятор AGM / герметичная свинцово-
кислотная батарея, 12 В, 56 Ач (опция 107 Ач); ионно-литиевая 
перезаряжаемая батарея до 100 Ач.


Вес: ~ 65 кг (без аккумулятора).


Корпус и обработка поверхности: нержавеющая сталь, 1.4301 (AISI 
304), шлифованная.


Защита по IP: IP65.

TROLLEY MAXI.

 
Рабочая станция TROLLEY MAXI может работать как полностью 
укомплектованная стационарная система или при комплектации с 
аккумулятором — как решение для мобильных приложений.

Станции TROLLEY MAXI предоставляет пользователю 
дополнительное пространство для хранения бумажных документов, 
обеспечивает установку принтера в соответствии со стандартами 
GMP. Исполнение передней двери включает внутренние петли и 
специальные двойные уплотнения, что обеспечивает защиту IP65.


Горизонтальная поверхность: интегрированная клавиатура, 
пространство для полки (опция).


Передняя часть: 1 выдвижной ящик с замком, 1 дверца со 
встроенными петлями и 2 выдвижных ящика.

Дверца принтера: спереди, на нержавеющей раме с гигиеническими 
фиксаторами, плотное закрытие (замок как опция).


Питание: 220-240 В AC или 100-120 В AC, 50-60 Гц. 
Аккумулятор: аккумулятор AGM / герметичная свинцово-кислотная 
батарея, 12 В, 56 Ач (опция 107 Ач); ионно-литиевая 
перезаряжаемая батарея до 100 Ач.


Вес: ~ 75 кг (без аккумулятора).


Корпус и обработка поверхности: нержавеющая сталь, 1.4301 (AISI 
304), шлифованная.


Защита по IP: IP65.
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