IT-кейс

Описание
Данный кейс является сверхмобильным передвижным ITчемоданом
из
прочного
перерабатываемого
полипропилена. В нем могут аккуратно и безопасно
храниться ноутбуки, нетбуки, планшетные ПК и смартфоны.
В кейсе находится специальный розеточный блок или USB
блок с двумя цепями тока для зарядки ноутбуков, нетбуков,
планшетных ПК и смартфонов и для обслуживания точки
доступа.
Кейс серийно оборудуется сетевым кабелем и разъемом
RJ-45, а также может быть оборудован точкой доступа.

Преимущества кейса
• Возможность использования вне помещений
• Прекрасно защищенные благодаря
поролону ноутбуки, нетбуки, планшетные ПК и 		
смартфоны
• Вентиляционные слоты для зарядки в закрытом
состоянии
• Компактный, многофункциональный
розеточный блок с двумя цепями тока для зарядки 		
компьютеров и обслуживания точки доступа
• Интегрируемая точка доступа

Single iPad case

Описание
Мы производим не только IT-кейсы для множества
планшетных ПК. Atesum предлагает рынку идеальное
решение по хранению одного айпада.
В компактном кейсе может храниться айпад, а а также могут
быть интегрированы блоки питания. В кейсе имеется
достаточно места для других важных аксессуаров, например
USB-флешек и т.д.
Снаружи находится место для подписи, с помощью которого
можно персонифицировать кейс.

Преимущества кейса
•
•
•
•
•

Прекрасно защищенный айпад и его аксессуары
Достаточно места для аксессуаров и адаптера
Айпад может заряжаться при закрытом кейсе
Возможность подключения наушников
Ремень для удобной и надежной транспортировки

Индивидуальные OEM
решения

Описание
Atesum
располагает
собственным
отделом
проектирования, который работает со всеми основными
программами CAD (Autodesk, Catia, Pro Engineer, Solidworks). Таким образом, мы можем удовлетворять
индивидуальные запросы клиентов, начиная с момента
разработки до момента серийного производства.

Преимущества
• Разработка проекта
• Быстрое изготовление прототипа
• Серийное производство

IT-кейс

Кейс производится (максимум)
• Для 12-15 ноутбуков (в зависимости от размеров 		
ноутбука)
• Для 16 нетбуков
• Для 32 планшетных ПК или смартфонов
• Для 16 Classmate PC

Опции
•
•
•
•

USB блок/синхронизатор
Таймер
Ограничение тока
Замок с ключом или числовой комбинацией
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