Док-станции премиум класса
Реализованные проекты

Хранение • Зарядка • Защита • Управление

Наша продукция во всем мире
С тех пор как в 2008 году мы начали разрабатывать наши док-станции для планшетов iPad, мы стремимся
совершенствовать
наши
технические
решения и обеспечивать уникальные преимущества
как интеграторам, так и конечным пользователям.
Сегодня мы с гордостью оглядываемся на то, чего мы достигли: наша продукция установлена в десятках тысяч частных домов и деловых предприятий по всему миру. Это
вдохновляет нас и далее следовать нашей миссии, постоянно совершенствуя производство и создавая лучшие и наиболее универсальные док-станции на рынке.
Марк Хофер, генеральный директор iRoom
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Эта брошюра даст вам представление, насколько удобны
в использовании док-станции премиум-класса нашего производства

Krung Thai Bank / Бангкок, Таиланд
Двадцать одна док-станция «iTop» в зале
совещаний управления банка представляет удобное решение для размещения и зарядки планшетов «iPad»
каждого участника переговоров с возможностью передачи информации со
своего устройства на большой экран.

Настольная док-станция iTop
• Совместима с iPad Air 1, 2, iPad 9.7“,
iPad Pro 9.7“ / 12.9“, iPad mini 1 - 4
• Питание от PoE
• Доступна с встроенным процессором управления и функцией
блокировки iPad
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Чартерная Яхта «Sherakhan» /
Нидерланды
Установленные на шикарной 70-метровой яхте док-станции iDock позволяют подключить и зарядить планшет
iPad, который можно использовать для
аудио- и видеоуправления на борту.

Встраиваемая док-станция iDock
• Совместима с iPad Air 1, 2, iPad 9.7“, Pro 9.7“
• Моторизированная система извлечения iPad
• Питание от PoE
• Лицевая панель доступна в стеклянном или алюминиевом исполнении в черном или белом цветах
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Учебный центр /
г. Крумпендорф, Австрия
Расположенные в трех учебных классах
док-станции iDock с установленным планшетом iPad позволяют управлять помещением. Также планшеты iPad можно использовать для передачи музыки и видео
через беспроводную систему презентации Barco ClickShare, подключенной к проектору.
Встраиваемая док-станция iDock Code
• Совместима с iPad Air 1, 2, iPad 9.7“, Pro 9.7“
• Моторизированная система извлечения iPad
• Питание от PoE
• Извлечение планшета iPad возможно только с помощью бесконтактного ключа
Фото © www.i-magazin.at
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Административный комплекс
компании Apple / г. Шанхай, Китай
Компания Apple осуществила установку 50 док-станций fixDock в Центре исследований и разработок Apple в г.
Шанхай. Планшеты iPad размещены в
переговорных комнатах и коридорах.

Встраиваемая док-станция fixDock
• Совместима с iPad Air 1, 2, iPad
9.7“, iPad Pro 9.7“
• Возможна горизонтальная или вертикальная установка
• С опциональной функцией защиты от кражи iPad
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Шоурум осветительного оборудования /
г. Линц, Австрия
Персонал шоурума осветительного оборудования M3 использует планшеты iPad
для формирования коммерческих предложений во время переговоров. Встраиваемая док-станция iDock Touchcode с
функцией защиты от кражи управляет осветительным оборудованием в шоуруме.
Встраиваемая док-станция iDock
Touchcode
• Совместима с iPad Air 1, 2, iPad 9.7“, Pro 9.7“
• Моторизированная система извлечения iPad
• Питание от PoE
• Со встроенным процессором и
кнопками управления
• Извлечение планшета iPad при введении кода
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Муниципалитет г. Нью-Камнок /
Шотландия
Муниципалитет области Ист-Эршир работают с новыми силами, чтобы служить обществу ещё лучше. Открытый при участии
принца Чарльза реконструированный комплекс оборудован встроенной док-станцией
miniDock для управления музыкальным проигрывателем во время занятий танцами, показа презентаций и вечерних кинопоказов.
Встраиваемая док-станция
miniDock
• Совместима с iPad mini 1-4
• Моторизированная система извлечения iPad
• Питание от PoE
• Лицевая панель доступна в стеклянном исполнении в белом или чёрном цвете.
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Гостиница "Алматы" / Казахстан
Пятизвёздочная гостиница в г. Алматы
даёт своим гостям возможность ощутить
эффективно реализованную концепцию "умного дома". Установленные в номерах высшей категории док-станции
iRoom превращают iPad в интерактивное,
встроенное средство управления радио,
телевидением и освещением в номере.
Встраиваемая док-станция iDock
• Совместима с iPad Air 1, 2, iPad 9.7“, Pro 9.7“
• Моторизированная система извлечения iPad
• Питание от PoE
• Лицевая панель доступна в стеклянном или алюминиевом исполнении в черном или белом цвете
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Erste Sparkasse Bank / Австрия
Пилотный проект в одном из отделений банка
Erste Sparkasse Bank Шесть док-станций iDock
Touchcode предоставляют клиентам необходимые инструкции по использованию мобильного приложения банка и дают рекомендации по управлению своими сбережениями.
Док-станции iDock защищены от кражи iPad.
Встраиваемая док-станция iDock
Touchcode
• Совместима с iPad Air 1, 2, iPad 9.7“, Pro 9.7“
• Моторизированная система извлечения iPad
• Питание от PoE
• Со встроенным процессором и
кодовой панелью
• Извлечение планшета iPad по введённому коду
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Аэропорт г. Дюссельдорф /
Германия
Комнаты для переговоров и зоны отдыха бизнес класса аэропорта г. Дюссельдорф оборудованы док-станциями iDock Code, для
управления аудио/видео системой показа
презентаций с планшета iPad. Персонал аэропорта использует персональные бесконтактные карты для блокирования планшетов
в док-станциях, открытия и закрытия дверей,
учёта рабочего времени в течение дня.
Встраиваемая док-станция iDock Code
• Совместима с iPad Air 1, 2, iPad 9.7“, Pro 9.7“
• Моторизированная система извлечения iPad
• Питание от PoE
• Извлечение планшета iPad возможно только с помощью бесконтактного ключа
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Торговое представительство
Mercedes / Австрия
При проведении коммерческих переговоров с
клиентами менеджеры представительства используют планшет iPad для конфигурации комплектации автомобиля. Док-станция iTop Plus позволяет извлечь планшет только после введения
индивидуального PIN кода. После разблокировки
iPad простым движением руки на планшете запускается конфигуратор комплектаций автомобиля

Настольная док-станция iTop Plus
• Совместима с iPad Air 1, 2, iPad 9.7“,
iPad Pro 9.7“ / 12.9“, iPad mini 1 - 4
• Питание от PoE
• Встроенный процессор управления
• Защита от кражи iPad
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Университет / г. Гонконг, Китай
iTop Plus используется в лекториях факультета бизнеса и экономики Гонконгского
университета. iPad используется для управления аудио- и видео оборудованием для
презентаций, оставаясь под надежной защитой в настольной док-станции iRoom.
Сотрудник может извлечь его лишь после введения персонального пароля.

Настольная док-станция iTop Plus
• Совместима с iPad Air 1, 2, iPad 9.7“,
iPad Pro 9.7“ / 12.9“, iPad mini 1 - 4
• Питание от PoE
• Встроенный процессор управления
• Защита от кражи iPad
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Andy's Hub / Вена, Австрия
Арендаторы открытого офиса Andy's Hub
используют iPad в качестве интерфейса системы бронирования переговорных комнат. iPad устанавливается непосредственно у входа в переговорную и
наглядно показывает, свободна комната или занята. Планшет надёжно закреплён в настенной док-станции surDock.

Настенная док-станция surDock
• Совместима с iPad Air 1, 2, iPad 9.7“,
iPad Pro 9.7“ / 10.5“, iPad mini 1 - 4
• Возможна горизонтальная или вертикальная установка
• Защита от кражи iPad
• Доступна в черном и белом цвете

14

Стоматологическая клиника /
Австрия
В стоматологической клинике установлены
две док-станции iTop Pro. Врач стоматолог
использует одну из док-станций для отображения и изучения рентгеновских снимков на
планшете iPad. Другая док-станция используется в приемной для учёта новых клиентов.
При помощи стеклянной сенсорной панели
станции iTop можно регулировать свет, тени
и музыку.
Настольная док-станция iTop Pro
• Совместима с iPad Air 1, 2, iPad 9.7“,
iPad Pro 9.7“ / 12.9“, iPad mini 1 - 4
• Питание от PoE
• Встроенный процессор управления
• Доступна в черном и белом цвете
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Ваш партнёр в сегменте док-станций
премиум класса
Лидирующий производитель док-станций премиум класса
Производитель сертифицирован компанией Apple
Полная гарантия в течение 1 года
Обладатель множества наград в сфере инновационной продукции, международных продаж, сетей сервисного обслуживания
Установлено более 50 000 док-станций
Ознакомьтесь с другими проектами на нашем сайте
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