13 апреля 2016 года
Пресс-релиз: ZENTREE – универсальная док-станция для мобильных устройств
Компания GELID Solutions, производитель высококачественных систем охлаждения компьютеров и
устройств электропитания, выпускает новый продукт в линейке LIFE STYLE – док-станцию ZENTREE.

Основа ZENTREE – это специализированная поверхность революционного конструктива 3D Tree Array с
четырьмя рядами шипов, на которых можно разместить мобильные устройства самых разнообразных
типов и размеров: телефоны, смартфоны, планшеты, мобильные аккумуляторы, носимую электронику,
медиа-плееры и другие гаджеты. Шипы покрыты мягкой резиновой оболочкой, которая гарантирует
защиту устройств от царапин и предотвращает соскальзывание. А система Smart IC – электронное
сердце ZENTREE – автоматически настраивает режим заряда для каждого подключенного устройства,
обеспечивая эффективный цикл заряда ваших любимых гаджетов и автоотключение после полного
заряда батареи у совместимых устройств. ZENTREE поддерживает все общепринятые стандарты заряда
по шине USB: устройства можно подключить к четырём портам USB, расположенным внутри корпуса
док-станции, максимальный ток заряда для каждого порта составляет 2,4 А, суммарная выходная
мощность станции – 48 Вт. ZENTREE также оборудована полнофункциональной системой
электрозащиты – это защита от короткого замыкания, защита от перепадов напряжения в сети и защита
от перегрева. Вы можете быть уверены в надёжном и безопасном подключении ваших устройств.
Отдельно следует отметить и экологичные материалы, специально подобранные инженерами GELID
Solutions для ZENTREE, а также высококлассные электронные компоненты, которые являются
гарантией высокого качества и энергоэффективности этой док-станции.
ZENTREE прошла проверку по стандартам электробезопасности FCC, CE-LVD, CE-EMC, DOE VI и
снабжена двухлетней гарантией производителя.
«Революционный дизайн ZENTREE позволяет разместить на этой док-станции любые мобильные
устройства, и в любой комбинации, какую вы только пожелаете использовать. Перефразируя известное
высказывание астронавта Нила Армстронга, ZENTREE – это лишь маленький шаг на рынке, но
одновременно это и гигантский скачок в развитии док-станций для современных мобильных устройств» говорит Гебхард Шеррер, со-основатель и директор по продажам GELID Solutions Ltd.
Док-станция ZENTREE уже доступна у наших партнеров и имеет рекомендованную розничную цену 49,9
долларов США и 45,9 евро.
Если вы заинтересованы в подготовке обзора этого продукта, пожалуйста, присылайте ваши запросы.
Более подробная информация опубликована на официальном сайте www.zentree.ru
Контакт для прессы:
В.С. Трен
vc.tran@gelidsolutions.com
+852 8125 7538
О компании GELID Solutions Ltd.
GELID Solutions Ltd. это компания из Гонконга со швейцарским менеджментом. GELID разрабатывает и
производит устройства охлаждения процессоров и видеокарт, вентиляторы, аксессуары и другие
продукты для компьютерных энтузиастов и профессионалов. Подробная информация опубликована на
официальном сайте www.gelidsolutions.com

