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Современный путешественник предпочитает 
пользоваться своими портативными устройствами в 
гостиничном номере. 
Он хочет иметь возможность смотреть свои 
собственные ТВ программы и фильмы, играть в 
свои любимые игры и слушать любимую музыку. 

Гостю необходимы легкодоступные способы 
подключения к интернету, а также быстрые и 
удобные способы зарядки своих устройств. 

Компания ROYAL HOTEL SERVICE  ( 
https://hoteldecor.ru )  предлагает инновационные 
продукты, которые разработаны ведущими 
мировыми производителями специально для 
гостиниц. 

Док-станции и зарядные устройства для гостиниц 
помогают путешественнику наиболее эффективно 
использовать свои портативные устройства во 
время поездки. 

Док-станции и зарядные устройства Teleadapt, 
Hometime, Futurecharger предоставляют гостю 
большую свободу. Подключая свои девайсы 
к панели, он оперативно получает доступ 
к любой информации, которая необходима ему 
здесь и сейчас. 

Какими бы ни были требования ваших гостей, мы 
найдем решение, должным образом решающее 
все задачи. 

https://hoteldecor.ru/


Pluto 
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Цвет: 

Источник питания Pluto для прикроватной тумбочки/стола с USB-зарядкой 

 

 
Pluto – это стильный настольный источник питания, не похожий ни на одно из существующих устройств. Идеально 
подходящий для гостевой комнаты источник питания Pluto оснащен рядом розеток и двойным USB-портом для зарядки 
телефонов и планшетов. Благодаря трем позициям выходов гости могут легко получить доступ к двум розеткам и мощным 
USB-разъемам, позволяющим выбирать варианты зарядки для всех электронных устройств. 

 
● Содержит четыре легко заметных зарядных 

разъема для гостей. 

● Мощный/быстрозарядный USB-порт поддерживает 
широкий спектр портативных устройств, включая 
смартфоны и планшеты, которые требуют более 
высокой мощности USB-зарядки. 

● Простота установки благодаря наличию 
настольного и встраиваемого вариантов. 

● Можно закрепить на столе с помощью монтажного 
переходного кольца. 

 
 

технические характеристики 

● Предохранители: 
(для обеспечения соответствия BS6396) 5х20 мм 
керамические предохранители для защиты от резких 
перепадов тока с держателями с цветовой 
маркировкой для обозначения номинала (3,15A/5А). 

● Гибкое подключение питания: 
Разъем питания Wieland ST / GST позволяет заменять 
кабели в соответствии с потребностями, что особенно 
полезно во время перемещения 

и замены (удаление и последующая установка). 

● Долговечная и стильная купольная конструкция. 

● Стандартные варианты отделки – белый корпус/ 
серые разъемы и черный корпус/черные разъемы. 

● Специальные цвета, отделка или маркировка 
доступны при условии заказа минимальной 
партии. 

● Полностью совместимо со всеми действующими 
нормами, такими как BS5733, BS6396, BS1363,  
IEC 60884, EN 60950, устройство PLUTO можно 
безопасно использовать в любых условиях. 

 
 
 

● Изоляция: Усиленная 
изоляция. 

● Тестирование: 
100% тестирование – бесперебойность, полярность, 
изоляции и заземление. 

● Заземление: 
Незаметная, легко подключаемая, гнездовая обжимная 
клемма заземления в основании устройства в 
стандартном варианте. 
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CharLi Charger2 

 

 

Аккумуляторная автономная зарядная система 

для мобильных устройств 
 

CharLi Charger2 позволяет вашим клиентам и гостям 
заряжать свои устройства в любом удобном месте. 
Аккумуляторная батарея позволяет размещать CharLi в 
ключевых местах без необходимости подключения 
питания от сети. CharLi можно разместить на столах, в 
конференц-залах или общественных местах, 
где удобство для клиента наиболее важно. CharLi 
обеспечивает до 40 часов зарядки устройств: простой 
подзарядки в течение ночи достаточно для подготовки 
CharLi к работе. 

 
 
 
 
 
 
 
 

● Решение проблемы зарядки для смартфонов и 
портативных устройств. 

● БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА – используйте в любом 
месте без необходимости подключения к розетке. 

● Идеально подходит для столов в кафе, конференц- 
залах, бизнес-холлах, общественных местах. 

● Компактная конструкция и 5 убирающихся 
соединительных кабелей во избежание беспорядка. 

● Полностью заряженная система CharLi сможет 
зарядить 20-25 устройств. 

 

 
экологические характеристики 

● Система экономии энергии: как только устройство 
будет полностью заряжено, выход отключается. 

● Зарядка планшетов и смартфонов с силой тока 1А. 

● Каждый выход имеет электронную защиту от 
перегрузок и коротких замыканий. 

● Обеспечивает максимальную зарядную емкость 
при 1000 мA. 

● Способность к подзарядке всего за 6 часов. 

● 2 года гарантии (исключая повреждение катушек, 
доступен ремонтный комплект для катушек). 

● Charli2 LIGHT обеспечивает те же варианты зарядки 
без аккумуляторной батареи. 

 
 

 
● Высокая эффективность: подключенным устройствам 

передается 95% заряда. 

 

STANDARD – аккумуляторная батарея LIGHT – Подключение к розетке 

выходы выходы 

● 2 x iPhone 5 Lightning 

● 1 x iPhone 4, 30 контактов 

● 2 x MicroUSB-порт 

● 1 x USB-порт 

● свинцово-кислотный аккумулятор емкостью 
11200 мА/ч 

● все выходы рассчитаны на 5,25 В и 1000 мA 

● зарядный порт расположен под USB-портом 

● 2 x iPhone 5 Lightning 

● 1 x iPhone 4, 30 контактов 

● 2 x MicroUSB-порт 

● 1 x USB-порт 

● все выходы рассчитаны на 5,25 В и 1000 мA 

● зарядный порт расположен под USB-портом 

Цвет: 
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PowerCube Extended USB I TA-7400 / TA-7404 

 

 

Дополнительный источник питания 

и зарядка для стола или прикроватной тумбочки 
 

Гости могут пожелать прочитать электронную книгу, 
использовать планшет и/или поиграть 
на смартфоне. Однако USB-кабели часто слишком короткие 
для того, чтобы доставать до кровати. 
Благодаря размещению PowerCube Extended USB в 
пределах досягаемости ваши гости смогут 
осуществлять зарядку с помощью мощных двойных 
USB-портов (2,1A), которые позволяют заряжать два 
устройства одновременно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Цвета: серый, красный, синий и зеленый 

● Аттестация: CE/KEMA (новинка ЕС) 

● Тип розетки: тип G (доступны другие розетки) 

● Кол-во выходов: 4 

● Номинальный переменный ток 

● 16 A/250 В ~ 

● Кол-во USB-выходов: 2 

● USB-выход: 2,1A 5В 

● Длина кабеля: 1,5 м, 3 м (доступен только в 
сером цвете) 

● Толщина кабеля: 3x1,0 мм2
 

● Крепление кабеля: Есть 

● Заземление: Есть 

● Защита от детей: Есть 

● В комплект включено: система стыковки, 
удаляемая лента 

 
 

система стыковки уДаляемая лента 
 

 

Розетки часто находятся вне пределов досягаемости. 
Расширенные версии PowerCube Extended поставляются с 
уникальной системой стыковки, которая позволяет 
монтировать PowerCube на столе или под ним, что 
позволит зарядить ноутбук и смартфон прямо на рабочем 
столе. 

Розетки часто находятся вне пределов досягаемости. 
Расширенные версии PowerCube Extended поставляются с 
уникальной системой стыковки, которая позволяет 
монтировать PowerCube на столе или под ним, что 
позволит зарядить ноутбук и смартфон прямо на рабочем 
столе. 

Цвет: 
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PowerHub™ с USB | TA-7530 

 

 

Устройство с двумя дополнительными розетками и двумя зарядными USB-портами 
 

PowerHub – это компактное и красивое устройство, 
которое предоставляет в распоряжение ваших гостей две 
дополнительные розетки и два зарядных USB- порта. 
PowerHub является полностью утвержденным 
автономным устройством, которое может быть 
установлено без помощи электрика путем простого 
присоединения кабеля питания и подключения 
к свободной розетке. Это обеспечивает гибкость 
установки при наличии в помещении мебели и 
перемещения и повторного использования устройства в 
случае необходимости. К PowerHub можно добавить 
продукцию MediaHub™ для создания MediaHub Extender 
™ – гостевой мультимедийной панели с 
дополнительными портами питания. 

 
 
 
 

● Уникальная конструкция для установки заподлицо в 
мебели, столярных изделиях или корпусных 
изделиях. 

● Мощный/быстрозарядный USB-порт поддерживает 
широкий спектр портативных устройств, включая 
смартфоны и планшеты, которые требуют более 
высокого тока USB-зарядки. 

● Доступно с конфигурациями розеток для 
США, Великобритании, ЕС и универсальной 
конфигурацией. 

● PowerHub встраивается заподлицо в корпусные 
или столярные изделия (встраивание в мебель). 

● Задний разъем питания IEC 60320 C14 
с кабелем 3,5 м. 

● Доступны варианты с металлическим обрамлением 
угольного серого цвета и прорезиненным черным 
обрамлением. 

● Две розетки переменного тока и два зарядных 
USB-порта. 

● Автономное устройство может быть установлено 
рядом с другим низковольтным оборудованием без 
дополнительной изоляции. 

● Добавляется к любой мультимедийной панели 
MediaHub для создания универсальной 
мультимедийной станции подключения. 

● Разработано для обеспечения безопасности с 
помощью встроенного автоматического 
выключателя на 10А. 

 
 

технические характеристики 

● Создано для коммерческого использования: PowerHub 
является коммерческим продуктом, разработанным и 
изготовленным с использованием качественных 
материалов, способных выдерживать ежедневное 
использование гостями отеля. 

● Габаритные размеры: 
6,85’’ х 3,07’’ (174 х 78 мм). 

● Устройство поставляется в двух привлекательных 
вариантах оформления: 
металлическое обрамление угольного серого цвета/ 
прорезиненное черное обрамление. 

● Размеры монтажного отверстия: 
5,3’’ х 2,8’’ (136 х 70 мм). 
Краткая инструкция по монтажу предоставляется по 
запросу. 

 
● Аттестация: 

см. нормативы соответствующей страны для 
получения сведений о необходимых аттестациях. 
(Универсальные конфигурации розеток в вариантах 
для ЕС или США не устанавливаются). 

● Заднее соединение для подключения питания: 
IEC 60320 C14 (со свободным концом провода 
280 мм). 1 кабель питания поставляется отдельно для 
ЕС, Великобритании и Экваториальной Гвинеи. 

● Дополнительный источник питания для MediaHub™: 
Приобретается с панелью MediaHub для создания 
универсальной станции подключения. Гости 
могут подключать свои мультимедийные устройства к 
телевизору в номере и наслаждаться использованием 
дополнительного источника питания и интернета. 

Цвет: 



ChargeTime™ | TA-7830 
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Размеры: 2.67’’ х 5.67’’ х 2,95’’ 
Вес: 0,230 кг 
Ток зарядки: 2,1А и 1А 
Цвет: 

Будильник, совмещенный с USB зарядным устройством 

 

 

ChargeTime – это привлекательный будильник, совмещенный с USB зарядным устройством и выполненный в стиле 
минимализма. Занимая мало площади на прикроватной тумбочке, устройство ChargeTime оставляет достаточно места 
для вещей гостя. Два USB порта расположенные на передней панели лишний раз продемонстрируют 
гостю Вашу гостеприимность, поскольку избавят его от необходимости искать, от чего можно подзарядить свои устройства. 

 
 

● Будильник и зарядное устройство для гаджетов 
гостя. 

● Обеспечивает удобное для гостя место для зарядки 
устройств на прикроватной тумбе или на столе. 

● Заряжает планшеты с большим зарядным током и 
имеет функцию быстрого заряда. 

● Регулятор яркости дисплея часов с легким доступом. 

● Занимает мало места на тумбочке. 

● Простой дизайн делает устройство удобным для 
пользователя и уменьшает число вопросов гостей, 
адресованных к персоналу на стойке регистрации. 

 
● Область безопасности, позволяющая обнаружить 

вора, но допускающая движение. 

● Простой ползунковый выключатель на боковой 
поверхности для включения или отключения 
единственного сигнала будильника. 

● Простой дизайн позволяет легко найти обведенные 
рамками USB. 

● Дисплей можно полностью отключить при помощи 
регулировочной полосы на верхней стороне 
устройства. 

● USB порты допускают большой ток (до 2,1A) для 
зарядки планшетов и режима ускоренного заряда. 

 
 

особенности опции безопасности 

● 2 USB порта на передней панели часов, так что гость 
может одновременно заряжать два устройства. 

● Двойные USB порты для зарядки. 

● Будильник на одно время звонка. 

● Область проверки безопасности располагается с 
задней стороны тумбочки и ниже ее поверхности, 
чтобы обеспечить возможность движения, но 
обнаружить вора. 

● Сетевой шнур снабжен специальным фиксатором, 
который не позволяет гостю обесточить устройство. 
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QD01 
встрапваемое беспроводное зарядное устройство 

 

 
 

● Цвет: черный/белый 

● Цвет силиконовых вставок: серый, синий, красный, 
черный 

● Совместимо с моделями устройств: Samsung Galaxy 
Note 5/Galaxy S6/S6 Edge/S6 Edge Plus/S7/S7 Edge; 
HTC 8X, HTC Droid DNA, HTC Rzound, HTC Incredible 
4G LTE; Moto Droid Turbo, Motorola Moto 360 Smart 
Watch ,Moto Droid Maxx, Droid Mini; Blackberry Z30 
(Verizon); Nokia Lumia 920/1020/928/1520; Google 
Nexus 4/5/6/7(2013); LG D1L, LG LTE2, LG G2 (Verizon) 

● Совместимо с Qi 1.2 

● Входное напряжение/сила тока: DC5V 2A 

● Напряжение заряда/сила тока: DC5V 1000mA 

● Частота: 110-205 КГц 

● Расстояние заряда: 0~10mm (The best 3.5mm) 

● Эффективность: >72% 

● Внешний диаметр устройства: 76mm 

● Внутренний диаметр устройства: 59.5mm 

 

 
● Можно использовать абсолютно в любом месте 

Беспроводное зарядное устройство QD01 отлично 
устанавливается на столе переговоров или рабочем 
столе в офисе, дома в спальне, на кухне или гостиной, в 
аэропорту, отеле, баре, кафе, ресторане, гостевом 
доме, зале ожидания и других местах. 

 
● Простая установка и компактный дизайн Благодаря 

встроенной в устройство Mirco-USB оно очень легкое 
и компактное. 

● Умная зарядка 
Вам не нужно подключать и отключать кабель каждый раз 
при необходимости зарядить свой девайс. 



KS ClockTM
 

 

 

Зарядное устройство для телефонов и 

 музыкальный плеер 

 

 

 

● Устройство KS ClockTM имеет слоты для: Apple® 
Lightning, Apple® 30-пин и выдвижные кабели Micro 
USB для зарядки устройств Android, Blackberry и почти 
всех производимых смартфонов и планшетов. 

● Рекомендован для всех смартфонов и планшетов, 
включая самые новые: iPhone 6, Galaxy S6/Edge, 
Blackberry, HTC, Nokia, LG, Kindle. 

● Одновременная зарядка шести гаджетов. Провода 
для зарядки не нужны. 

● Встроенные музыкальный проигрыватель и 
будильник делают KS ClockTM удобным 
прикроватным устройством. 

● Доступный контроллер номера для индивидуальной 
настройки всех опций. 

● Кроме того, KS ClockTM имеет два дополнительных 
автоматически включаемых USB разъема и 
опциональное беспроводное зарядное устройство 
типа Qi. 

● Заменяемые кабеля для продления срока службы. 

● Bluetooth и внешний вход для загрузки 
музыкальных треков высокого качества. 

● Доступен кабель безопасности для безопасного 
использования устройства Kube. 

 
 

особенности 

● Будильник с простым интерфейсом 

● Музыкальный плеер с bluetooth 

● Кабель apple® lightning 

● Кабель apple® 30-pin 

● Кабель MICRO US 

● Два порта USB 

● Беспроводная зарядка типа QI (Опция) 
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KS PortableTM
 

Универсальная система зарядки 

со встроенными проводами для всех мобильных устройств 

10 

 

 

 

 
 
 

● 9 часов зарядки телефона. 

● Аккумулятор сверхвысокой емкости на 18,000 мАч. 

● Предусмотрено обновление всех частей 
устройства. 

● Имеет встроенные разъемы для зарядки гаджетов 
Apple® Lightning, Apple® 30-пин и выпадающие 
провода с Micro USB для устройств Android, 
Blackberrys и большинства смартфонов и 
планшетов. 

● Скорость зарядки сопоставима со скоростью 
зарядки гаджета от сети. 

● Устройство KS PortableTM легко можно зарядить при 
помощи входящей в комплект подставки для зарядки 
(Charging Tray), которая способна заряжать до пяти 
устройств KS PortableTM одновременно. 

● Заменяемые провода и типы разъемов. 

● Удобные точки подключения гаджетов. 

● Программируемая функция окончания зарядки 
(“Time Out”). 

● Имеет два дополнительных USB порта и встроенное 
беспроводное зарядное устройство типа Qi. 

 
 

Подставка для зарядки устройств KS PorTABlETM – 

Удобное решение для зарядки коммерческого типа. 

Безопасность KS PortableTM. Для безопасности данных 
предусмотрен отдельный слот. Извлечь гаджет из Kube 
так же легко, как считать карту гостя, кредитную карту 
или ID, просто проведя ее через слот. Если устройство 
Kubes не прикреплено к столу, то имеются 
дополнительные точки фиксации. 

Тайм-аут. Для каждого Kube можно установить свое 
время отключения для ограничения времени или 
сохранения заряда. 
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WMC45 serie II 

 

 

Универсальная система зарядки 

со встроенными проводами для всех мобильных устройств 

 

 
 

● Номинальное входное напряжение: 100-240В пер. 
тока 50/60 Гц. 

● Входной переменный ток: 0.3A при макс. нагрузке. 

● Потребляемая мощность в «спящем» режиме: 120 
мВт без нагрузки. 

● Выходное напряжение: 5В пост. тока. 

● Выходной ток, постоянный: 

– 1А через разъем USB; 

– 1A через Micro USB/Провод подсветки («Lighting»). 

● Защита от перегрузки по входному току: 2А 
предохранитель типа T. 

● Напряжение на пробой по входу: 1кВ 
дифференциальный режим. 

● Защита по току на выходе: да. 

● Защита от короткого замыкания по выходу: да. 

● Защита по температуре: да. 

● Длина кабеля: 0,7 м. 

● Компенсация кабеля: да. 

● Индикатор включения: да. 

● 2 года гарантии (MTBF). 

● Выходные разъемы: 

– USB, тип A, розетка; 

– Micro-USB, тип B, вилка; 

– разъем C48, вилка. 

● Сертификат безопасности: EN60950-1. 

● Материал: 

– корпус: Поликарбонатная резина 
– печатная плата: FR-4 текстолит, армированный 
стекловолокном. 

● Класс возгорания: 

– Корпус: V-0; 

– Печатная плата: V-0. 

● Диапазон рабочих температур: от 0 до 40 °C. 

● Диапазон температур хранения: от -20 °C до 85 °C. 

● Соответствие директиве по вредным веществам 
(ROHS): да. 

● Сертификаты EMC: EN55022, EN55024, EN61000-3-
2, N61000-3-3. 

● Заводские сертификаты: 
– Origine France Garantie, Mayamax-Industrie AFNOR 
Certificate 60138; 

– Authorized MFi Manufacturing Licensee. 
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HC1 

 

 

Размеры: 10.1 х 6.6 х 9 см 
Выходная мощность: 2 Вт 
Цвет: 

Часы-будильник 

с функцией зарядки 

 

 
 

● Совместимо с iPad и мобильными телефонами 

● Сетевой адаптер 

● Разъемы для зарядки: 2x USB 

● Динамики: 27 мм 

● Адаптер питания: AC 110–240 В, 50/60 Гц, DC 5В 3А 

 
 

Функции 

● 3.2 дюймовый ЖК-дисплей с 4 уровнями яркости 

● Встроенные часы-будильник 

● Встроенный термометр (ºC/ºF) 

● 2 USB порта для зарядки любых смарт-устройств 

 
 

● Регулировка громкости 

● Простая установка будильника 

● Функция повтора будильника (snooze) 

● Антикражный шнур (опционально) 



13 

HC1 
Акустическая система Bluetooth 

 

 

Размеры: 10.1 х 6.6 х 9 см 
Выходная мощность: 2 Вт 
Цвет: 

с часами-будильником и функцией зарядки 
 

 
 

● Совместимо с iPad и мобильными телефонами 

● Сетевой адаптер 

● Разъемы для зарядки: 2x USB 

● Аудиоисточник: Bluetooth, Aux-in 

● Выходная мощность: 2 Вт 

● Динамики: 32 мм 

● Расширяемая память: MicroSD карта (по желанию 
покупателя) 

● Версия Bluetooth: 2.1 + EDR 

● Дальность действия Bluetooth: 10 м 

● Адаптер питания: AC 110–240 В, 50/60 Гц, DC 5В 3А 

 
 

Функции 

● 3.2 дюймовый ЖК-дисплей с 4 уровнями яркости 

● Встроенные часы-будильник 

● Выбор мелодии будильника через MicroSD карту 

● Встроенный термометр (ºC/ºF) 

● 2 USB порта для зарядки любых смарт-устройств 

 
 

● Регулировка громкости 

● Простая установка будильника 

● Функция повтора будильника (snooze) 

● Антикражный шнур (опционально) 
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HC12 
Акустическая система Bluetooth 

 

 

с часами-будильником, ради и функцией зарядки 

 

 
 

● Совместимо с iPad, iPhone, Android, телефонами 
и компьютерами ОС Windows 

● Сетевой адаптер 

● Разъемы для зарядки: 2x USB 

● Аудиоисточник: Bluetooth, Aux-in, MicroSD карта 

● Выходная мощность: 3 Вт + 3 Вт 

● Динамики: 2 x 40 мм 

 

Функции 

● 4-дюймовый ЖК-дисплей с 4 уровнями яркости 

● Простой и модный дизайн, гармонично вписывается в 
любой интерьер 

● Зарядка мобильных устройств через USB (2 порта) 

● Встроенные часы с будильником 

● Совместим со всеми устройствами, 
поддерживающими Bluetooth 

● Функция громкой связи (hands free) 

● FM радио с памятью 20 станций 

● Соотношение «сигнал/шум»: > 70 дБ 

● Версия Bluetooth: 2.1 + EDR 

● Дальность действия Bluetooth: 10 м 

● Диапазон частот: 87,5 МГц – 108 МГц 

● Кабель: акустический кабель 3,5 мм 

● Адаптер питания: AC 100–240 В, 50/60 Гц, DC 5В 3А 

 
 

 
● Встроенный термометр (ºC/ºF) 

● Слот для карты microSD для хранения музыки 

● Установка Welcome music (опционально) 

● AUX разъем для воспроизведения музыки с внешних 
аудио-устройств 

● Высококачественные динамики 3 Вт + 3 Вт с яркими 
высокими частотами и глубоким басом 

● Антикражный шнур (опционально) 

Размеры: 12.8 х 12.9 х 7.3 см 
Выходная мощность: 3 Вт + 3 Вт 
Цвет: 
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● Функция громкой связи (hands free) 
● Антикражный шнур (опционально) 
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док-станция с акустикой Bluetooth, 

часами-будильником, радио и функцией зарядки 

 

 
 

● Совместимо с iPad, iPhone, Android, телефонами 
и компьютерами ОС Windows 

● Сетевой адаптер 

● Разъемы для зарядки: 2x USB 

● Аудиоисточник: кабель Apple Lightning, USB, 
Bluetooth, Aux-in, MicroSD карта 

● Выходная мощность: 3 Вт + 3 Вт 

● Динамики: 2 x 40 мм 

 
 

Функции 

● 4-дюймовый ЖК-дисплей с 4 уровнями яркости 

● Универсальная док-станция, совместимая с iPhone 
5/6, iPod 

● Встроенные часы и будильник с функцией повтора 
(snooze) 

● 2 USB-порта для зарядки всех мобильных устройств 

● Воспроизведение музыки через USB (для устройств 
Apple) 

● Беспроводное воспроизведение музыки через 
Bluetooth 

● Соотношение «сигнал/шум»: > 70 дБ 

● Версия Bluetooth: 2.1 + EDR 

● Дальность действия Bluetooth: 10 м 

● Диапазон частот: 87,5 МГц – 108 МГц 

● Кабель: акустический кабель 3,5 мм 

● Адаптер питания: AC 100–240 В, 50/60 Гц, 
DC 5В 3А 

 
 

 
● FM радио с памятью 20 станций 

● Дистанционный пульт управления 

● Возможность настройки сигнала будильника (радио, 
iPhone, стандартный сигнал) 

● Автоматическая синхронизация времени с iPhone 

● Установка Welcome music (опционально) 

● AUX разъем для воспроизведения музыки с внешних 
аудио-устройств 

● Высококачественные динамики 3 Вт + 3 Вт, яркие 
высокие частоты, глубокий бас 

Размеры: 12.8 х 12.9 х 10.7 см 
Выходная мощность: 3 Вт + 3 Вт 
Цвет: 



● Функция громкой связи (hands free) 
● Антикражный шнур (опционально) 
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HB11 
 

 

 

N>fotobne.o gne 

Акустическая система Bluetooth 

с часами-будильником, радио и функцией зарядки 

 

 
 

● Совместимо с iPad, iPod, Android, телефонами и 
компьютерами ОС Windows 

● Сетевой адаптер 

● Разъемы для зарядки: 2x USB 

● Аудиоисточник: кабель Apple Lightning, USB, 
Bluetooth, Aux-in 

● Выходная мощность: 5 Вт + 5 Вт 

● Динамики: 2 x 52 мм 

 
 

Функции 

● 3.2 дюймовый ЖК-дисплей с 4 уровнями яркости 

● Универсальная док-станция, совместимая с 
iPhone 5/6, iPod 

● Встроенные часы и будильник с функцией 
повтора (snooze) 

● 2 USB-порта для зарядки всех мобильных устройств 

● Воспроизведение музыки через USB (для устройств 
Apple) 

● Беспроводное воспроизведение музыки через 
Bluetooth 

● Соотношение «сигнал/шум»: > 70 дБ 

● Версия Bluetooth: 2.1 + EDR 

● Дальность действия Bluetooth: 10 м 

● Диапазон частот: 87,5 МГц – 108 МГц 

● Кабель: акустический кабель 3,5 мм 

● Адаптер питания: AC 100–240 В, 50/60 Гц, DC 12В 3А 

 
 
 

 
● FM радио с памятью 20 станций 

● Дистанционный пульт управления 

● Возможность настройки сигнала будильника (радио, 
iPhone, стандартный сигнал) 

● Автоматическая синхронизация времени с iPhone 

● AUX разъем для воспроизведения музыки с внешних 
аудио-устройств 

● Высококачественные динамики 5 Вт + 5 Вт, яркие 
высокие частоты, глубокий бас 

● Гостиничный режим 

Размеры: 14.8 х 12 х 12.8 см 
Выходная мощность: 5 Вт + 5 Вт 
Цвет: 
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S1-BT 
Акустическая система Bluetooth 

с часами-будильником, радио и функцией зарядки 

 

 
 

● Совместимо со смартфоном с поддержкой 
Bluetooth, iPad и компьютером 

● Сетевой адаптер 

● Разъемы для зарядки: 2x USB 

● Аудиоисточник: Bluetooth, Aux-in 

● Выходная мощность: 3 Вт + 3 Вт 

● Динамики: 2 x 52 мм 

● Соотношение «сигнал/шум»: > 65 дБ 

● Версия Bluetooth: 2.1 + EDR 

● Дальность действия Bluetooth: 10 м 

● Кабель: акустический кабель 3,5 мм 

● Адаптер питания: AC 100–240 В, 50/60 Гц, DC 5В 2.5А 

 

Функции 

● 3.2 дюймовый ЖК-дисплей с 4 уровнями яркости 

● Встроенные часы и будильник с функцией повтора 
(snooze) 

● 2 USB-порта для зарядки всех мобильных устройств 

● Воспроизведение музыки через USB (для устройств 
Apple) 

● Беспроводное воспроизведение музыки через 
Bluetooth 

● Функция громкой связи (hands free) 

 
● FM радио с памятью 20 станций 

● Дистанционный пульт управления 

● Автоматическая синхронизация времени с iPhone 

● AUX разъем для воспроизведения музыки с внешних 
аудио-устройств 

● Высококачественные динамики 3 Вт + 3 Вт, яркие 
высокие частоты, глубокий бас 

● Изготовлено из ударопрочного пластика 

● Антикражный шнур (опционально) 

Размеры: 13.8 х 13.8 х 6.9 см 
Выходная мощность: 3 Вт + 3 Вт 
Цвет: 
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S1  
док-станция с акустикой Bluetooth, 

часами-будильником, радио и функцией зарядки 
 

 

 
● Совместимо со всеми iPhone, iPad и смартфонами 

● Сетевой адаптер 

● Разъемы для зарядки: 2x USB 

● Аудиоисточник: кабель Apple Lightning, USB, 
Bluetooth, Aux-in 

● Выходная мощность: 3 Вт + 3 Вт 

● Динамики: 2 x 52 мм 

 
 

Функции 

● 3.2 дюймовый ЖК-дисплей с 4 уровнями яркости 

● Универсальная док-станция, совместимая с iPhone 
5/6, iPod 

● Встроенные часы и будильник с функцией повтора 
(snooze) 

● 2 USB-порта для зарядки всех мобильных устройств 

● Воспроизведение музыки через USB (для устройств 
Apple) 

● Беспроводное воспроизведение музыки через 
Bluetooth 

● Функция громкой связи (hands free) 

 
● Соотношение «сигнал/шум»: > 65 дБ 

● Версия Bluetooth: 2.1 + EDR 

● Диапазон частот: 87,5 МГц – 108 МГц 

● Дальность действия Bluetooth: 10 м 

● Кабель: акустический кабель 3,5 мм 

● Адаптер питания: AC 100–240 В, 50/60 Гц, DC 5В 3А 

 
 

 
● FM радио с памятью 20 станций 

● Дистанционный пульт управления 

● Автоматическая синхронизация времени с iPhone 

● AUX разъем для воспроизведения музыки с внешних 
аудио-устройств 

● Высококачественные динамики 3 Вт + 3 Вт, яркие 
высокие частоты, глубокий бас 

● Изготовлено из ударопрочного пластика 

● Антикражный шнур (опционально) 

Размеры: 13.8 х 13.8 х 6.9 см 
Выходная мощность: 3 Вт + 3 Вт 
Цвет: 
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S1-Qi 
док-станция с беспроводной зарядкой Qi, акустикой 

Bluetooth, часами-будильником И радио 

 

 

 

● Совместимо со смартфоном с поддержкой 
Bluetooth, iPad и компьютером 

● Сетевой адаптер 

● Разъемы для зарядки: 2x USB 

● Аудиоисточник: Bluetooth, Aux-in 

● Выходная мощность: 3 Вт + 3 Вт 

● Динамики: 2 x 52 мм 

● Беспроводное зарядное устройство: Qi 

● Соотношение «сигнал/шум»: > 65 дБ 

● Версия Bluetooth: 2.1 + EDR 

● Дальность действия Bluetooth: 10 м 

● Кабель: акустический кабель 3,5 мм 

● Адаптер питания: AC 100–240 В, 50/60 Гц, DC 5В 3А 

 

Функции 

● 3.2 дюймовый ЖК-дисплей с 4 уровнями яркости 

● Встроенная беспроводная зарядка Qi 

● Встроенные часы и будильник с функцией повтора 
(snooze) 

● 2 USB-порта для зарядки всех мобильных устройств 

● Воспроизведение музыки через USB (для устройств 
Apple) 

● Беспроводное воспроизведение музыки через 
Bluetooth 

 
● Функция громкой связи (hands free) 

● FM радио с памятью 20 станций 

● Автоматическая синхронизация времени с iPhone 

● AUX разъем для воспроизведения музыки с внешних 
аудио-устройств 

● Высококачественные динамики 3 Вт + 3 Вт, яркие 
высокие частоты, глубокий бас 

● Изготовлено из ударопрочного пластика 

● Антикражный шнур (опционально) 

Размеры: 13.8 х 13.8 х 6.9 см 
Выходная мощность: 3 Вт + 3 Вт 
Цвет: 



 

 

 

+7 (499) 704-27-24 
+7 (499) 404-27-24 

info@hoteldecor.ru 

117105. Ул. Варшавское шоссе, 25Ас1 
 

 

Бренды, которые предлагаем для гостиниц и отелей док-станции с 
часами-будильником и встроенными колонками 
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