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Держатели и подставки для iPad
Объект «Студенческая»

В квартире планируется установить 4 планшета для управления «Умным домом» и сценариями освещения –
прихожая (iPad Mini), при входе на кухню (iPad Mini), планшет в гостиной (iPad Air) и спальне (iPad Air). Предлагаем
варианты крепления для планшетов iPad mini на стену и для установки iPad Air на стол.
*В предложение входят только держатели и необходимые аксессуары к ним, устройства iPad комплектуются
отдельно.

Вариант 1. Мобильная док-станция на горизонтальную поверхность

Док-станция с магнитным креплением и индуктивной зарядкой для iPad Air. Индуктивная зарядка – это
безопасный способ зарядки вашего планшета по воздуху. Нет ни проводов, ни штекеров. Чехлы имеют
встроенные магниты, которые позволяют крепить их к базовым станциям. Магниты обеспечивают точное и
надёжное соединение чехла с настольной и настенной станцией.
Комплект состоит из базовой станции и чехла
Варианты расцветки чехла – белый/черный.
Стоимость комплекта – 49 990 р.

Вариант 2. Мобильная док-станция с креплением на стену

Революционная система зарядки в совокупности с магнитным креплением на стену, система подходит как для
iPad Mini, так и для iPad Air. Система из чехла и док-станции, настольной или настенной. Планшет заряжается при
помощи индуктивной зарядки. Питание начинает поступать, как только чехол крепится к станции, — без
проводов! Магниты располагаются внутри чехла, благодаря чему вы можете закрепить чехол на любую
металлическую поверхность.
В комплект входят – чехол, базовая станция и монтажная коробка.
Стоимость комплекта – 49 990 р.

Вариант 3. Встраиваемая в стену док-станция в пластиковом корпусе

Зарядные станции для iPad Mini для встраивания Вашего планшета в стену. Apple iPad Mini установлен в стене,
заряжается и постоянно функционирует.
Планшет жестко зафиксирован в держателе, снятие планшета возможно только с помощью инструментов.
В комплект входят – держатель планшета, монтажная коробка и блок питания.
Стоимость комплекта – 49 990 р.
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Вариант 4. Накладная панель на стену в алюминиевом корпусе

Держатель для iPad Mini в алюминиевом корпусе. Элегантно интегрируется в любой интерьер. Алюминиевая
рамка изготовлена из высоко качественного сплава и соответствует самым высоким стандартам качества.
Выберите один из трёх вариантов отделки: черный, белый или серебристый. В результате панель такая же
изысканная, как и сам планшет.
Планшет жестко зафиксирован в держателе, снятие планшета возможно только с помощью инструментов.
Стоимость комплекта – 59 990 р.

Вариант 5. Накладная панель на стену в алюминиевом корпусе + кнопки управления

Рамка для iPad Mini и кнопки объединены в одном элегантном корпусе. Кнопки обеспечивают доступ к самым важным
функциям системы управления. Каждая кнопка имеет светодиодную подсветку, есть возможность настроить яркость и
цвет. Более 30 видов кнопок с иллюстрацией для большинства возможных функций. (Возможность выгравировать
изображение на кнопках на заказ).
Стоимость комплекта c 6/9 кнопками – 79 990 р./84 990 р.

Вариант 6. Настольная зарядная станция с кнопками

Настольная зарядная станция с быстрыми клавишами — это самая интеллектуальная настольная зарядная станция
iPad Air в мире. На самой стеклянной панели расположены 6 быстрых клавиш для управления различными функциями
в доме: свет, звук, климат, шторы и другие функции, которые Вы запрограммируете. Совместима с ведущими
брендами в отрасли Умного дома или прямым доступом к IP-адресуемым устройствам. также способен обрабатывать
сценарии; последовательности команд - включите телевизор, закройте занавески, зажгите свет и запустите свой
любимый фильм, просто нажав кнопку. Станция представлена в белом и черном цветах.
Стоимость установочного комплекта – 149 990 р.
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Вариант 7. Моторизированная встраиваемая панель на стену

Новинка — это новая модель, в которой появилась возможность управления всеми функциями в Вашей системе при
помощи быстрых кнопок управления. Лицевая панель данных станций выполнена из стекла и бывает в белом и
черном цвета. Также возможно выбрать цвета на заказ. Для кнопок быстрого управления возможно выбрать иконки
из коллекции 130 различных иконок. Открывание док-станции происходит после ввода 4-х значного пароля (функцию
возможно отключать).
Док-станция подходит для планшетов iPad Air.
Стоимость установочного комплекта – 239 990 р.

