
TMS 1050 автомобильные
держатели для планшетных
компьютеров

Артикул (SKU) 8371500
Цвет Черный

Главные преимущества

• Надежно закрепите свой планшетный компьютер на
спинке подголовника

• Возможность работать с планшетом как в портретной,
так и в альбомной ориентации

• Для установки не понадобятся никакие инструменты

Музыка и приложения всегда под рукой
Хотите, чтобы любимая музыка и навигационные приложения
были с вами в дальних поездках? Опасаетесь падения
планшета на пол? Опираясь на богатый опыт, наши
конструкторы создали держатели планшетные, которые
прекрасно подойдут тем, кто за рулем. Теперь вы можете
делать поездки приятнее, надежно закрепив планшет на
лобовом стекле с помощью наших элегантных креплений и
держателей планшетных. В комплект планшетного держателя
в машину входит все, что нужно для крепления планшета:
держатели планшетные и крепления на приборную доску.

A Tablet Holder that Fits all Tablet Brands
The stylishly designed Vogel's tablet holder fits all tablets from
7-12 inches with a thickness of 0.2-0.5 inches (0.5-1.3 cm). It
features Vogel's RingO mounting technology, which can be
easily clicked on to the dashboard mount. Your Tablet at Your
Fingertips To have your tablet at your fingertips, but keep it
safely out of the way, our mount comes with everything you
need to attach it securely to your car windscreen. Simply clip
the tablet holder to any tablet and snap it securely onto the
car dashboard mount. The RingO technology lets you rotate
your tablet from landscape to portrait and back again. You
don't have to worry about it falling; even on the bumpiest
roads. We created the Vogel's Tablet Dashboard Pack to
make long drives more enjoyable. It's easy when you can
listen to your favourite song or check your navigation system
on a tablet in the car. Besides the Tablet Dashboard Pack,
you can also enjoy your tablet when you are cooking with our
Tablet Flex Mount, while relaxing in the tub with our Tablet Wall
Mount or to entertain passengers in the backseat with our
Tablet Car Mount.
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Характеристики
Номер типа изделия TMS 1050
Артикул (SKU) 8371500
Цвет Черный
Код EAN отдельной коробки 8712285326769
Поворот до 360°
Гарантия Срок службы
Мин. размер экрана (дюймов) 7
Макс. размер экрана
(дюймов)

12

Макс. весовая нагрузка (кг) 1
Макс. глубина экрана (мм) 13
Марки и модели планшетов Универсальный
Использование планшета В автомобиле
Награды CES Award 2015 Goed

Industrieel Ontwerp Award
2015 iF Product Design
Award
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