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Пресс-релиз: FOURZA – стильная 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 FOURZA.  

FOURZA имеет специальную ребристую поверхность, которая позволяет одновременно установить 

мобильные устройства различных типов и размеров. Эта поверхность сконструирована так, чтобы 

обеспечить максимальную совместимость со всеми популярными моделями телефонов, смартфонов и 

планшетов. Ширина каждого слота FOURZA составляет 15 мм, поэтому в них можно легко установить 

«толстые» модели телефонов, а также смартфоны и планшеты с различными чехлами и накладками. 

Устройства помещаются в слот под небольшим и эргономичным углом, так что вы сможете следить за 

лентой новостей на экране или просматривать ваши любимые видео в процессе заряда. Каждый слот 

также снабжён специальным резиновым вкладышем, который защищает установленное мобильное 

устройство от царапин и предотвращает соскальзывание. FOURZA поддерживает современные 

стандарты заряда по шине USB и может одновременно заряжать 4 устройства с током заряда до 2,4 А. 

Интеллектуальная система Smart IC автоматически настраивает наиболее эффективный режим заряда, 

также поддерживается автоотключение для совместимых устройств. Полная выходная мощность 

составляет 48 Вт. FOURZA оборудована полнофункциональной системой электрозащиты – от короткого 

замыкания, от перепадов напряжения в сети, от перегрева. А ещё, FOURZA производится с 

использованием только высококлассных электронных компонентов и экологичных материалов, что 

является гарантией её исключительного качества, а также высокой энергоэффективности. 

FOURZA прошла проверку по стандартам электробезопасности FCC, CE-LVD, CE-EMC, DOE VI и 

снабжена двухлетней гарантией производителя. 

«Когда вы ежедневно используете большое количество мобильных устройств, и дома, и на работе, 

подчас для вас это становится очень серьёзной проблемой – содержать весь этот зверинец в 

должном порядке и своевременно заряжать бесчисленные мобильники и планшеты. FOURZA 

эффективно решает эту задачу, обеспечивая вашим устройствам удобную парковку и 

интеллектуальное управление их зарядом» - говорит Гебхард Шеррер, со-основатель и директор по 

продажам GELID Solutions Ltd. 

Док-станция FOURZA уже доступна у наших партнеров и имеет рекомендованную розничную цену 40 

долларов США и 39,90 евро. 

Если вы заинтересованы в подготовке обзора этого продукта, пожалуйста, присылайте ваши запросы. 

Более подробная информация опубликована на официальном сайте www.fourza.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 
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