TabSync

Синхро-зарядная сейф-тележка
TabSync для планшетов
Зарядка. Синхронизация. Хранение. Защита. Сейф-тележка TabSync позволяет
заряжать любое сочетание до 32 планшетов iPad и Android, обеспечивая
уникальную гибкость. Вы можете быстро добавлять, удалять или
модифицировать приложения, файлы и пользовательские профили
одновременно на всех подключенных устройствах iPad с помощью функции
синхронизации. Не переживайте за сохранность ваших устройств –
сейф-тележка TabSync оснащена прочными стальными двойными дверцами с
трехточечной блокировкой. Дополнительное удобство обеспечивают
уникальные отсеки для хранения, эргономичные ручки, нескользящая рабочая
поверхность и 3 дополнительные электрические розетки.

Full 2.1A

Зарядка до 32 планшетов
Мгновенная зарядка до 32 планшетов iPad, iPad mini или Android с помощью постоянного тока 2,1 А,
подаваемого одновременно на все подключенные устройства. USB-кабели входящие в состав системы
TabSync, максимально упрощают процесс зарядки планшетов.

Мгновенная синхронизация
Быстрая синхронизация планшетов iPad и Android при подключении устройства MacBook или ноутбука
к синхро-зарядной сейф-тележке TabSync через USB-порт. Одновременная синхронизация до 32
планшетов iPad с помощью программного обеспечения Apple, позволяющая экономить время, которое
тратится при индивидуальной обработке файлов, приложений и пользовательских профилей iPad.

Безопасность ваших инвестиций
Будьте уверены, что планшеты хранятся в безопасности за двойными стальными дверцами TabSync с
трехточечным стальным механизмом блокировки. Такая система защиты от кражи делает задачу взлома
тележки непосильной для любого потенциального вора или вандала.

Мониторинг состояния в реальном времени
Непосредственное отслеживание состояния каждого планшета (зарядка, завершение зарядки,
синхронизация) с помощью удобных светодиодных индикаторов, удобно расположенных наверху
сейф-тележки.

Сочетание функциональности и стиля
В TabSync наилучшим образом сочетаются дизайн, удобство и функциональность. Нескользящая
поверхность, 3 электрических розетки с характерным для каждой страны напряжением и множество
отсеков для хранения превращают сейф-тележку TabSync в мобильную станцию преподавателя,
удобную для подключения ноутбуков, документ-камер AVer, использования камер AVer TabCam,
беспроводных маршрутизаторов и т. д. Эргономичные ручки, маневренные колеса с блокировкой и
крючок для настенного монтажа позволяют без труда передвигать и позиционировать устройство.

TabSync

Синхро-зарядная сейф-тележка TabSync для планшетов

Технические характеристики
Максимальное количество планшетов

32

Поддерживаемые устройства (зарядка)

Планшеты Apple iPad и Android; 2,1 А на слот

Поддерживаемые устройства

Планшеты Apple iPad: одновременная синхронизация до 32 устройств*

(синхронизация)

Планшеты Android: индивидуальная синхронизация

Светодиодные индикаторы состояния

32 (по 1 на планшет): красный – зарядка; зеленый – зарядка завершена;
мигающий зеленый – синхронизация
Да (3 электрические розетки сверху с характерным для каждой

Разветвитель питания

страны напряжением)

Встроенные выдвижные блоки
Встроенное устройство хранения с
точкой доступа к беспроводной сети

Да (2)
Да, включает кабели для подключения к локальной сети и к электросети
Да (на задней панели)

Сетевой порт RJ45
Двери с блокировкой

Да, трехточечный механизм блокировки

Крючок для настенного монтажа

Да (на задней панели)

Задняя дверца

Да

Колеса с блокировкой

Да

Внешняя розетка питания

100~240 В перем. тока, 50/60 Гц, 8 А (макс.)

Электропитание

Вход: 100~240 В перем. тока, 50/60 Гц, 12 А
Выход: 5 В пост. тока, 2,1 А на каждый порт USB

Габариты отсеков (Ш x Д x В)

24 x 272 x 292 мм

Габариты тележки (Ш x Д x В)

820 x 930 x 550 мм

Масса сейф-тележки

73 кг

Гарантия

5 лет на тележку и лоток, 2 года на электрические компоненты**

комплект поставки
Сейф-тележка TabSync

2 конвертера для USB типа A в USB типа B

32 USB-кабеля расширения (уже установлены)

кабель питания

руководство пользователя

*Синхронизация нескольких планшетов iPad сразу должна быть произведена с помощью программного обеспечения
конфигурации планшетов, предоставленного Apple. Дополнительную информацию см. на нашем веб-сайте
**Детальную информацию о гарантии см. на нашем веб-сайте
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