
Приглашаем посетить магазин Madrobots в ТЦ «Горбушка» (м. Багратионовская) и прикоснуться к устройствам из
мира «интернет вещей» руками.
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Технические характеристики EverDock Duo:

EVERDOCK DUO – ДОК СТАНЦИЯ ДЛЯ ДВУХ APPLE ИЛИ ANDROID УСТРОЙСТВ

ОБЗОР

ПРОДУКТА

EVERDOCK DUO
–

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДОК-СТАНЦИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ МОДЕЛЕЙ СМАРТФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАРЯДКИ ДВУХ УСТРОЙСТВ

Everdock – единственная док-станция, которая вам нужна. Одна для всех мобильных

устройств.  Легкий и надежный алюминиевый корпус. Удобный и эстетичный дизайн. Модели для

одного и двух устройств. Подходит практически для любых смартфонов и планшетов (Apple,

Samsung, Motorola, HTC, Blackberry, LG, Sony, Nokia). Создано FŪZ Designs 

Каждый из нас ежедневно использует как минимум одно (а то и несколько) мобильных устройств.

Док-станция это одновременно зарядное устройство и удобная подставка для смартфона или

планшета.  Но уникальность док-станции Everdock в ее универсальности. Everdock подходит ко всем

основным мобильным смарт-устройствам, представленным на современном технологическом рынке.

Собственный адаптер внутри Everdock позволяет подключать модели мобильных устройств с

разными разъемами. Everdock работает с выходами типа micro-USB, 30-pin и lightning (8-контактный).

МИКРОПРИСАСЫВАНИЕ – НАДЕЖНОСТЬ И УДОБСТВО

Нет ничего более раздражающего, чем пытаться работать со смартфоном, который постоянно

качается и вот-вот упадет с подставки. Высота мобильных устройств становится больше, а разъемы

миниатюрнее. Поэтому для надежной фиксации планшета или смартфона на Everdock, используется

микро-присасывание. Эта современная технология позволяет прочно установить мобильное

устройство на док-станции и забыть о любых волнениях на счет его устойчивости. Не смотря на

прочную фиксацию на Everdock, снять устройство можно с легкостью, двумя пальцами. Создатели

называют это «grab & go» (взял и пошел).

Подробнее

sК А Т А Л О Г

Главная / Каталог / Аксессуары для iOS и Android / EverDock Duo – док станция для двух Apple или Android устройств
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0Поделиться Поделиться

Станция выполнена из аэрокосмического алюминия

Специальные присоски, с помощью которых станция
надежно крепится на поверхности стола

Возможность зарядки сразу двух устройств

Micro-USB кабель в комплекте (apple-кабель в комплект
не входит)
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ПРОСТОТА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Лучшие персональные устройства отличаются простотой и удобством. Дополнительные детали

и комплектующие обычно только усложняют нам жизнь. Гениальный минимализм Everdock

позволяет менять кабели под разные гаджеты в считанные секунды. Мгновенно меняйте

конфигурацию док-станции, не разбирая ее.  Everdock можно использовать, не снимая защитный

чехол со смартфона. В Everdock предусмотрен специальный силиконовый протектор, для

предохранения мобильных устройств от повреждений. Для подключения к док-станции смартфона

или планшета с защитным чехлом, просто снимите силиконовый протектор.  

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Покрытие Everdock выполнено из аэрокосмического алюминия. Этот современный, качественный

и функциональный материал используется для высококлассных компьютеров, смартфонов и

планшетов (например, MacBook, iPhone, iPad и др.). Такое покрытие отличается прочностью и

эстетичностью и будет идеально соответствовать дизайну вашего мобильного устройства.  

Создатели предлагают Everdock в трех цветах – серебристый металл, золотистый металл и темно-

серый.

ПОЧЕМУ МЫ В ВОСТОРГЕ ОТ EVERDOCK?

С универсальной док-станцей Everdock можно заряжать гаджеты с разными разъемами. Смена
кабеля для подключения другого мобильного устройства занимает несколько секунд;

Технология микровсасывания прочно фиксирует устройство на Everdock и одновременно,
позволяет с легкостью снимать его с подставки, когда это необходимо;

Стильная и минималистичная док-станция Everdock подойдет для офиса или дома, вписываясь в
любой интерьер и соответствуя дизайну вашего смартфона или планшета;

Модель Everdock Duo дает возможность одновременно устанавливать и заряжать на док-станции
два разных устройства. 


