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Пресс-релиз: ZENTREE BLACK WOODEN EDITION – инновационная док-станция для мобильных 

устройств  

Компания GELID Solutions, производитель высококачественных систем охлаждения компьютеров и 

устройств электропитания, выпускает новый продукт – док-станцию ZENTREE BLACK WOODEN 

EDITION, которая обеспечивает быструю стыковку и зарядку сразу нескольких мобильных устройств.  

Основа док-станции ZENTREE BLACK WOODEN EDITION – это специализированная поверхность 3D 

Tree Array с мягкой резиновой оболочкой, на которой можно разместить мобильные устройства самых 

разнообразных типов и размеров. Электронная система Smart IC автоматически настраивает режим 

заряда для каждого из подключенных устройств,  обеспечивая эффективный цикл заряда ваших 

любимых гаджетов и автоотключение после полного заряда батареи. Док-станция поддерживает 

общепринятые стандарты быстрого заряда по шине USB: устройства подключаются к четырём портам 

USB, расположенным внутри корпуса, суммарная выходная мощность – 48 Вт. ZENTREE BLACK 

WOODEN EDITION также оборудована полнофункциональной системой электрозащиты – это защита от 

короткого замыкания, защита от перепадов напряжения в сети и защита от перегрева. Отдельно следует 

отметить и экологичные материалы, специально подобранные специалистами GELID Solutions для 

ZENTREE BLACK WOODEN EDITION, а также высококлассную элементную базу электронного блока, 

которая является гарантией высокого качества и энергоэффективности этой док-станции.  

ZENTREE BLACK WOODEN EDITION прошла проверку по стандартам электробезопасности FCC, CE-

LVD, CE-EMC, DOE VI и снабжена двухлетней гарантией производителя. 

«ZENTREE BLACK WOODEN EDITION знаменует новую эру в развитии док-станций для мобильных 

устройств. Легкое подключение, быстрый заряд, эксклюзивный дизайн и, конечно же, технология 3D Tree 

Array – это именно то, чего так долго ждали ваши смартфоны и планшеты» - говорит Гебхард Шеррер, 

со-основатель и директор по продажам GELID Solutions Ltd. 

Док-станция ZENTREE BLACK WOODEN EDITION уже доступна у наших партнеров и имеет 

рекомендованную розничную цену 59,9 долларов США и 55,9 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 
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