
Smart скамейки нового 

поколения



Почему актуально?

 Одним из минусов современных смартфонов является 

не самое большое время работы. Если старые 

мобильные телефоны могли работать неделю, то 

большинство современных устройств требует 

подзарядки 1−2 раза в сутки. В общественных местах с 

этим могут возникнуть проблемы, особенно для 

туристов, которые как правило проводят много времени 

вне гостиницы и не имеют возможности зарядить 

мобильный телефон.



Где можно поставить?

 Скамейки хорошо впишутся в любой парк, украсят его ландшафт, 

обеспечат дополнительное место отдыха, привлекут в парки посетителей. 

 Сквер, именно в таких местах часто родители выходят на прогулку с 

детьми, что создает необходимость быть всегда в доступности и возникает 

при необходимости срочно подзарядить телефон.

 Набережные. По набережной в теплое время года прогуливается большое 

количество людей как местные жители, так и туристы.

 Площади находящиеся рядом с крупными торговыми центрами, вокзалами 

стадионами.



Опыт эксплуатации в зарубежных 

странах

 В 2003 году компания Changing
Environments совместно с научно-
исследовательской лабораторией MIT 
Media Lab Массачусетского технического 
института создала скамейки «Soofa». 
Авторами умной городской мебели 
являются три женщины. Их цель: 
«заставить горожан не засиживаться 
дома, а гулять по-умному и экологически 
устойчивому городу». «Soofa» оснащена 
стеклянной солнечной батареей в 30 Вт и 
двумя USB-портами, которые защищены 
от непогоды. Первые такие лавочки 
установили в Бостоне и Кембридже. 
Позже скамейки появились в Бургасе 
(Болгария) и Киеве.



Опыт эксплуатации в зарубежных 

странах

 Бостон, США



Опыт эксплуатации в зарубежных 

странах

 Киев, Украина



Опыт эксплуатации в зарубежных 

странах

 Бургас, Болгария



Опыт России

 Осенью 2017 года в Астрахани установили скамью, оснащенную 

бесплатной Wi-Fi зоной и зарядкой для мобильных телефонов. Работает 

устройство благодаря мощной солнечной батареи, установлена на Аллее 

семьи.

 Летом 2018 года г. Рыбинске (Ярославская область) была установлена 

скамья, оснащенная зарядкой для мобильных телефонов, бесплатной Wi-

Fi зоной и светодиодной подсветкой. Изготовлена она из особопрочных

пластин из пластмассы.



Предложение для Нижнего Новгорода

 Мы предлагаем разработать и изготовить индивидуальный дизайн 
скамеек, который бы вписался в архитектуру города, при этом следовать 
современным тенденциям и предлагаем применить в проекте 
альтернативные источники энергии (солнечные батареи), использовать 
экологические материалы и материалов из переработанного сырья 
(пластик). Установка новых скамеек позволит организовать современную, 
функциональную пешеходную зону, которая станет местом для отдыха 
горожан всей семьей, общения с друзьями, деловых встреч и свиданий. 
Это будет площадка для творческих и активных людей — для всех, кто 
живет интересной, насыщенной жизнью! Поэтому такие 
модернизированные скамейки отлично бы вписались в проект нашего 
пешеходного кластера. Это перспективная идея, которая, наверняка, 
будет с любопытством (или с энтузиазмом) воспринята жителями города!

 К Вашему вниманию мы предлагаем несколько видов проектов:



Hi-Tech cкамейка с солнечной батареей
Скамейки оснащены 2 USB портами для подзарядки гаджетов, 

аккумулятором, который накапливает электроэнергию от солнечных батарей! 

Солнечная батарея в летнюю ясную погоду может выдавать до 200 Вт 

энергии в час. Встроенный аккумулятор позволяет накапливать заряд и 

обеспечить энергией даже в ночное время. Скамейки будут изготавливаться 

из металла и дерева, разработанные в лаконичном и стильном дизайне. 

Габариты: длина - 3000 мм., ширина - 750 мм., высота – 450 мм.

Ориентировочная стоимость: от 155 тыс. рублей



Классическая скамейка
Скамейка в классическом стиле, может оборудоваться отдельным блоком со 

встроенной солнечной батареей или питаться от общей энергосети 220 В, 

преобразовывая через трансформатор электроэнергию в 12 В для зарядки 

гаджетов. 

Скамейки оснащены 2 портами 

USB и Wi-Fi адаптером. 

Изготовлена из металла 

(возможен вариант ковки) и 

дерева.

Габариты: длина - 3000 мм., 

глубина - 750 мм., высота 

наименьшая – 450-500 мм., 

высота наибольшая – 1000 мм.

Ориентировочная стоимость: от 

86 тыс. рублей



Пластиковая скамейка из переработанного сырья

Скамейки оснащены 2 портами USB и Wi-

Fi адаптером.

Габариты: длина - 3000 мм., глубина -

750 мм., высота наименьшая – 450-500 

мм., высота наибольшая – 1000 мм.

Ориентировочная стоимость: по 

договоренности

Скамейки изготовлены из переработанного пластика. Могут быть оснащены 

внутренней подсветкой. Питается от общей энергосети 220 В, преобразовывая через 

трансформатор электроэнергию в 12 В для зарядки гаджетов.
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