ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ

SmartBox И SmartBus

SmartMedia предлагает новые зарядные станции для iPad, Tablet, Netbook и Notebook,
идеально подходящие для школ, компаний, библиотек, ассоциаций и для всех тех контекстов, в
которых необходимо одновременно принимать, хранить и перезаряжать несколько устройств.
Доступно в двух версиях как стол или в исполнении тележки
- с самоблокирующимися колесами,
- с корпусами 12-24-32-40,
- оснащен двойным вентилятором и таймером.

Обновление, перезагрузка, сохранение

SmartBox

Мод. SmartBox

стальная настольная зарядная
станция с 12 удобными вертикальными слотами
для iPad, планшета, сети и ноутбука.
С прозрачной передней дверью, предохранительным
ключом, двойным вентилятором, это универсальный,
удобный, компактный инструмент.

SmartBus новая стальная тележка с четырьмя
Мод. SmartBus

сплошными колесами и самоблокирующимися
поворотными и удобными ручками, утопленными
сбоку для облегчения движения.
Доступен с корпусами 24, 32 или 40, в версиях с
электропитанием с электрическими розетками
или с USB-разъемами. Используется с любым
типом устройства.
Двойная передняя и задняя дверь с ключом
безопасности, открывающимся под углом 270 °,
делают его практичным, безопасным и управляемым
инструментом. Идеально подходит для создания
мобильного класса.
По бокам имеются крючки для подвешивания
рюкзаков или сумок и полезное пространство для
обертывания и установки шнура питания.
Сертификаты: CE, FCC, RoHS

* Изображения продукта являются ориентировочными, они могут быть изменены без уведомления
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SmartBox

SmartBox

это зарядная Коробка-станция как
стол для SmartMedia, с 12 корпусами для вставок,
с внутренней системой вентиляции с двойным
вентилятором для предотвращения перегрева
и таймера, позволяющего запрограммировать
перезарядку. Он предлагается в версии с
электропитанием через электрические розетки или
через USB-разъемы.
Версия с источником питания через USB-разъемы
имеет систему синхронизации, для устройств с
системой iOS, которая позволяет одновременно
устанавливать приложения, музыку, видео,
книги, документы на нескольких устройствах.
Фиксированные корпуса для вставки планшетов, Ipad.

Мод. SmartBox

Версия с электропитанием через электрические розетки имеет съемные корпуса
для вставки Ipad, планшет, нетбук и ноутбук.
Доступный цвет: черный.
Мод.
Корпус для вставки
Количество корпусов
Съемные корпуса
Размеры корпуса (д x в x г)
Общие размеры (д x г x в)
Система электропитания
Количество мульти подключений
Синхронизация
Power Manager
Таймер
Вентиляционная система
Колеса
Вес
Материал
Аксессуары поставляются
Кабель питания

BOX-TN12
BOX-T12S
iPad / планшет / нетбук / ноутбук
iPad / планшет
12
12
Есть
Нет
34,5 x 432 x 303 мм
22 x 223 x 325 мм
575 x 570 x 360 мм
430 x 410 x 280 мм
Электрические розетки
Разъемы USB
1
1
Нет
Есть
Нет
Нет
Есть
Есть
2 вентилятора
2 вентилятора
Нет
Нет
Около 20 кг
Около 15 кг
Сталь
Сталь
Руководство пользователя, гарантийный талон, ключи безопасности
1,5 м

*Изображения продукта являются ориентировочными, они могут быть изменены без уведомления
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SmartBus

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SmartBus

это устройство тележки, зарядки и
хранения для iPad, планшета, нетбука и ноутбука
любого бренда со съемными корпусами. Доступен
с системой электропитания через электрические
розетки или USB-гнезда, с системой Power Manager
или синхронизации (полезный в случае устройств с
системой iOS).
Модели с питанием через электрические розетки
имеют функцию Power Manager, которая позволяет
вам управлять временем и режимами зарядки для
групп устройств для мульти гнезд.
Оснащен практичным ящиком с ключом для хранения
аксессуаров, боковых крючков для подвешивания
предметов и пространство для обертывания и
установки шнура.
24-32-40 корпусы для вставок – цвет белый / черный.

Мод. SmartBus

* модели, код которых заканчивается на «S», относятся к телегам с функцией синхронизации, специфичной для устройств iOS
Мод.

STTN-24

STT-24S

STTN-32

STT-32S

STTN-40

Корпус для вставки

iPad, планшет,
Нетбук, ноутбук

Ipad, планшет

iPad, планшет,
Нетбук, ноутбук

Ipad, планшет

iPad, планшет,
Нетбук, ноутбук

Количество корпусов

24

24

32

32

40

Съемные корпуса

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Размер. корпус (д x в x г) 34 x 310 x 428 мм

34 x 298,8 x 337,8 мм 34 x 310 x 428 мм

34 x 298,8 x 337,8 мм 34 x 310 x 428 мм

Общие размеры (д x в x г) 700 x 670 x 945 мм 700 x 600 x 945 мм 860 x 670 x 945 мм 860 x 600 x 945 мм 1020 x 670 x 945 мм
Система электропитания Электрические
розетки

Разъемы USB

Электрические
розетки

Разъемы USB

Электрические
розетки

Количество мульти
подключений

2

2

4

3

4

Синхронизация

Нет

Есть

Нет

Есть

Нет

Power Manager

Есть

Нет

Есть

Нет

Есть

Timer

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Вентиляционная система 2 ventole

2 ventole

2 ventole

2 ventole

2 ventole

Колеса

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Вес

Около 80 кг

Около 60 кг

Около 100 кг

Около 80 кг

Около 110 кг

Материал

Сталь

Сталь

Сталь

Сталь

Сталь

Аксессуары поставляются Руководство пользователя, гарантийный талон, ключи безопасности - Шнур питания: 3 м.
*Изображения продукта являются ориентировочными, они могут быть изменены без уведомления
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Детали

SmartBus: детали, которые делают разницу
SmartMedia
всегда
следит
за
деталями,
чтобы
сделать
ее
продукты
более
управляемыми,
универсальными
и
полезными.
Для SmartBus мы определили некоторые потребности, которых удоблетворили с
небольшими изменениями на зарядной станции SmartBus.
Встроенная ручка твердая, но не громоздкая

Самоблокирующиеся поворотные колеса

Корпус кабельной катушки

Крючки для повески предметов
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