
AVer C20i
Тележка для зарядки 
планшетов, ноутбуков и хромбуков

Разделяйте полки, как вам нужно

Больше нет путаницы кабелей

Равномерная зарядка без остановки

Компактная и прочная конструкция

Ровно 20 секций20Bays

Тележка AVer C20i для зарядки цифровых устройств, 
специально разработанная для классов малого и среднего 
размера, сочетает в себе компактный дизайн и знаменитую 
интеллектуальную технологию зарядки AVer. Вместимость 
тележки с 20 секциями идеально соответствует экономичным 
стилям преподавания в малых классах, вместе с тем позволяя 
вмещать устройства большого размера. Эти и другие 
характеристики тележки для зарядки AVer C20i делают ее 
наилучшим выбором для учителей, которым нужен быстрый и 
удобный способ управлять устройствами своих классов.
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AVer предлагает великолепную продукцию для образования... Функции тележки AVer и ее доступная цена 
хорошо отвечают нашим потребностям... Внешняя рама очень прочная и отлично подходит для 
транспортировки тележек внутри кампуса.

Объединенный школьный округ Сан-Марино, начальная школа Карвера - Джейсон Пауэрт, координатор компьютерной лаборатории

Вместимость тележки C20i в количестве 20 секций – идеальное решение 
для небольших и средних классов, особенно в старшей ступени. С 
тележкой C20i устройства студентов будут готовы к использованию в 
любой момент.

Благодаря компактной конструкции, тележка C20i занимает очень мало места в 
классе. А ее прочный стальной корпус выдержит попытки даже самых 
решительных воришек.

Передовая интеллектуальная технология  зарядки AVer с 2-зональной защитой 
цепи обеспечивает равномерную и безопасную зарядку всех устройств.

«Умные» разделители позволяют  управлять устройствами более легко, чем 
ранее. Свободно расставляйте их в соответствии с уникальными размерами 
планшетов и ноутбуков вашего класса.

Не нужно беспокоиться о спутанных кабелях в задней части тележки. 
Просто пристегните кабели по одному – и порядок сразу обеспечен.



AVer C20i
Умная тележка для зарядки 20 устройств

Количество устройств

Тип зарядки

Внешние розетки питания

Светодиодный индикатор

Выдвижные полки

Тип разделителя

Накладки из пеноматериала на полки

Гарантия

Вес нетто

20

Размер секции

Поддерживаемые устройства

В = 33 см
Ш = 3,615 см
Г = 41,9 см

Перем. ток/Интеллектуальная зарядка

Ноутбуки/Хромбуки/Планшетные ПК с экраном до 16"

Тип синхронизации н/д

2

Индикаторы состояния (2)
Синий: зарядка

Нет

Пластиковый разделитель с безопасным фиксатором

Нет

10 лет: тележка и лоток
 5 лет: электрические компоненты

Размер тележки
В = 106 см
Ш = 68,8 см
Г = 63,7 см

Размеры упаковки
В = 125 см
Ш = 77 см 
Г = 73 см

65,6 кг

Вес брутто 88 кг

Крючок для удерживания Да

Вентиляторn н/д

Отсек для адаптера
Внутренние размеры

В = 100 мм
Ш = 32,5 мм
Г = 75 мм

Безопасность Передние дверцы: 3-позиционный механизм
Задние дверцы: 3-позиционный механизм

Управление кабелями Отдельные отсеки для адаптеров питания переменного тока и запатентованные   фиксаторы кабелей AVer

Колесики 5-дюймовые колесики - 4 шт
2 из них с возможностью блокировки

Характеристики питания

Входы питания перем. тока:
100-120 В ~ 50/60 Гц, 12 A 
200-240 В ~ 50/60 Гц, 8 A
Разветвитель питания на 20 портов
100-120 В ~ 50/60 Гц, 8 A
200-240 В ~ 50/60 Гц, 6 A
2 выходных порта питания
100-120 В ~ 50/60 Гц, 4 A
200-240 В ~ 50/60 Гц, 2 A

†Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Вид спереди Вид сзадиВид справа

Технические характеристики

Найдите нас на Facebook: aver.global и на YouTube: AVerInformation
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