
Серия TabLock®

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ 
ДЛЯ ПЛАНШЕТНЫХ УСТРОЙСТВ
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PTS 1214  
Кожух без доступа 
к кнопке Home

PTS 1212 
Кожух без доступа 
к кнопке Home

PTS 1213 
Кожух с доступом 
к кнопке Home

PTS 1211 
Кожух с доступом 
к кнопке Home

PTS 1219  
Кожух с доступом 
к кнопке Home

PTS 1223 
Кожух с доступом 
к кнопке Home

PTS 1221  
Кожух с доступом 
к кнопке Home

PTS 1225
Кожух с доступом 
к кнопке Home

TabLock®  Кожухи для iPad Air + Pro 9.7 TabLock® Кожухи для Samsung Galaxy Tab 3 10.1 и Tab 4 10.1

TabLock® Кожухи для Samsung Galaxy S2 9.7

TabLock® Кожухи для iPad Pro 12.9 

TabLock® Кожухи для Samsung Galaxy Tab A 9.7

TabLock® Кожухи для iPad mini 

Защитные кожухи для планшетных устройств

PTS 1220  
Кожух без доступа 
к кнопке Home

PTS 1222  
Кожух без доступа 
к кнопке Home

PTS 1224 
Кожух без доступа 
к кнопке Home

PTS 1226
Кожух без доступа 
к кнопке Home
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• VESA: 100х100 • VESA: 100х100

• VESA: 100х100

• VESA: 100х100

• VESA: 100х100

• VESA: 100х100

    

PTS 2010 Универсальный кожух для 
планшетов размерами до 25 см

Universal TabLock®  Универсальный кожух

• VESA: 100х100



    

Защитные кожухи для планшетных устройств

• VESA: 50x50, 75x75, 100x100 
• надежное крепление кожуха TabLock® к стойке
• регулируемый угол наклона 0-90°
• скрытый кабель-канал
• максимальная нагрузка - 3 кг
• цвет серебристо-черный

PTA 3102
Настольная / напольная фиксируемая стойка TabLock®

• VESA: 50x50, 75x75, 100x100 
• надежное крепление кожуха TabLock® к стойке
• регулируемый угол наклона 0-90°
• скрытый кабель-канал
• при необходимости напольная пластина крепится к полу шурупами
• максимальная нагрузка - 3 кг
• цвет серебристо-черный

PTA 3101
Напольная стойка TabLock®

• VESA: 50x50, 75x75, 100x100
• надежное крепление кожуха TabLock® к стойке
• регулируемый угол наклона 0-90°
• скрытый кабель-канал
• максимальная нагрузка - 3 кг
• цвет серебристо-черный

PTA 3105
Настольная подставка TabLock® с опорной пластиной

• VESA: 50x50, 75x75, 100x100
• надежное крепление кожуха TabLock® к стойке
• фиксированный угол наклона 28°
• настольная установка или настенный монтаж
• цвет черный

PTA 3103
Настольное / настенное крепление TabLock®
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Шаг 1 
Выберите кожух

или 
универсальный

Шаг 2 
Выберите тип крепления:
напольный, настольный 
или настенный

Готовые решения 



Design your own 

online
www.colouryourworldwithvogels.com
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Раскрась мир яркими красками!

Òолько представьте себе заùитный кожух для планшетного устройства, выполненный в цветах вашей компании, с логотипом или 
ярким принтом на лицевой панели! Âы просто устанавливаете его на стойку или кронштейн в клиентской зоне в офисе, кафе, 
отделе магазина или на регистрационной стойке, где тысячи лþдей ежедневно обраùаþтся за информацией, ассоциируя 
быстрый качественный сервис с вашим брендом.

Компания Vogel’s предлагает четыре способа выражения Âашего фирменного стиля с помоùьþ универсального кожуха для 
планшетов TabLock.

Выберите свой вариант:

Уникальный дизайн!

Корпус TabLock будет оформлен 
в уникальном стиле, 
разработанном специально для
Âас! Áлагодаря ýтому вы 
подаете свой фирменный стиль 
во всей его полноте.

Порошковое покрытие! 

Красный, белый, розовый или 
пурпурный TabLock. Âсе ýто возможно 
с помоùьþ порошкового покрытия. 
Áлагодаря ýлектростатическому 
нанесениþ порошка Universal 
TabLock приобретет долговременное 
структурированное покрытие. 
Âозможность добавления Âашего 
логотипа.

Анодированное покрытие!

Àнодирование — ýто наиболее 
качественный тип покрытия, 
который предлагает Vogel’s,
— благодаря тùательному 
многоступенчатому процессу его 
выполнения, гарантирует 
роскошный внешний вид кожуха. 
Âозможность добавления Âашего 
логотипа.

Нанесение вашего 
логотипа!

Нанесение Âашего логотипа 
на корпус Tablock  преобразует 
его в идеальное средство 
сообùить о своем фирменном 
стиле!

Раскрась мир 
яркими красками!
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