
Электроприборы и зарядные устройства



c  bietime®
НОМЕР ИЗДЕЛИЯ
BPECTUK
Простые в использовании часы-будильник с функцией установки 
сигнала на 1 день
2 разъема питания стандарта Великобритании с напряжением 220 В
2 зарядных порта USB-A
1 зарядный порт USB-C
Защита от перенапряжения
USB, оптимизированный для зарядки планшетов
Автоматический переход на сезонное время
Подсветка дисплея с 3 уровнями яркости и режимом «Выкл.» («Off»)
В комплект поставки входит C-образная крепежная скоба
Успешно пройденное тестирование безопасности
Сертификация CE
Успешно пройденные испытания воздействием разлитых жидкостей
Параметры: 4,75 дюйма × 4,75 дюйма × 2,25 дюйма

C-образная крепежная скоба

UK



blue®c  bie
НОМЕР ИЗДЕЛИЯ

BPEBLUK
Сочетание колонки с каналом Bluetooth, зарядного устройства и будильника

Воспроизведение музыки через канал Bluetooth
Простые в использовании часы-будильник с функцией установки сигнала на 1 день

2 разъема питания стандарта Великобритании с напряжением 220 В
2 зарядных порта USB-A
1 зарядный порт USB-C

USB, оптимизированный для зарядки планшетов 
Защита от перенапряжения

Автоматический переход на сезонное время
Подсветка дисплея с 3 уровнями яркости и режимом «Выкл.» («Off»)

В комплект поставки входит C-образная крепежная скоба
Успешно пройденное тестирование безопасности

Сертификация CE
Успешно пройденные испытания воздействием разлитых жидкостей

Параметры: 4,75 дюйма × 4,75 дюйма × 4,5 дюйма

Сопряжение с устройствами с 
Bluetooth

UK



c  bietime®

НОМЕР ИЗДЕЛИЯ
BPECTEU

Простые в использовании часы-будильник с функцией установки сигнала на 1 
день

2 разъема питания стандарта Европейского союза с напряжением 220 В
2 зарядных порта USB-A
1 зарядный порт USB-C

Защита от перенапряжения
USB, оптимизированный для зарядки планшетов

Автоматический переход на сезонное время
Подсветка дисплея с 3 уровнями яркости и режимом «Выкл.» («Off»)

В комплект поставки входит C-образная крепежная скоба
Успешно пройденное тестирование безопасности 

Сертификация CE
Успешно пройденные испытания воздействием разлитых жидкостей

Параметры: 4,75 дюйма × 4,75 дюйма × 2,25 дюйма

EU

C-образная крепежная скоба



blue®c  bie
НОМЕР ИЗДЕЛИЯ
BPEBLEU
Сочетание колонки с каналом Bluetooth, зарядного устройства и будильника
Воспроизведение музыки через канал Bluetooth
Простые в использовании часы-будильник с функцией установки сигнала на 1 день
2 разъема питания стандарта Европейского союза с напряжением 220 В
2 зарядных порта USB-A
1 зарядный порт USB-C
USB, оптимизированный для зарядки планшетов 
Защита от перенапряжения
Автоматический переход на сезонное время
Подсветка дисплея с 3 уровнями яркости и режимом «Выкл.» («Off»)
В комплект поставки входит C-образная крепежная скоба
Успешно пройденное тестирование безопасности
Сертификация CE
Успешно пройденные испытания воздействием разлитых жидкостей
Параметры: 4,75 дюйма × 4,75 дюйма × 4,5 дюйма

EU

C-образная крепежная скоба

Сопряжение с устройствами с 
Bluetooth



UK  EU

НОМЕР ИЗДЕЛИЯ 
BPECW
BPECWUK
BPECWEU

Простые в использовании часы-будильник с 
функцией установки сигнала на 1 день
2 зарядных порта USB-A
USB, оптимизированный для зарядки планшетов
Доступно в версиях с вилками под розетки с напряжением 110 В и 220 В 
(Европейский союз, Великобритания)
Подсветка дисплея с 3 уровнями яркости и режимом «Выкл.» («Off»)
В комплект поставки входит C-образная крепежная скоба
Успешно пройденное тестирование безопасности
Сертификация CE
Успешно пройденные испытания воздействием разлитых жидкостей
Параметры: 4,0 дюйма × 4,0 дюйма × 1,75 дюйма

®winkc  bie



НОМЕР ИЗДЕЛИЯ
BPEDO
BPEDOUK
BPEDOEU

Простые в использовании часы-будильник с 
функцией установки сигнала на 1 день
Беспроводная зарядка Qi, совместимая с:
Samsung 10 Вт (быстрая зарядка); Apple 7,5 Вт
2 зарядных порта USB-A
USB, оптимизированный для зарядки планшетов
Вилка с контактами, расположенными под прямым углом (США)
Доступно в версиях с вилками под розетки с напряжением 110 В и 220 В 
(Европейский союз, Великобритания)
Автоматический переход на сезонное время
Подсветка дисплея с 3 уровнями яркости и режимом «Выкл.» («Off»)
В комплект поставки входит C-образная крепежная скоба
Сертификация CE
Успешно пройденные испытания воздействием разлитых жидкостей
Параметры: 5,85 дюйма × 5,85 дюйма × 2,00 дюйма
 

duo®c  bie



НОМЕР ИЗДЕЛИЯ
BPEDT

BPEDTUK
BPEDTEU

Настольное беспроводное зарядное устройство
Беспроводная зарядка Qi, совместимая с:

Samsung 10 Вт (быстрая зарядка)
Apple 7,5 Вт

В комплект поставки входит адаптер питания Tethered
Доступно в версиях с вилками под розетки с 

напряжением 110 В и 220 В (Европейский союз, Великобритания)
В комплект поставки входит P-образная крепежная скоба

Сертификация CE
Параметры: 3,50 дюйма

®c  biedot



НОМЕР ИЗДЕЛИЯ
BPESP

BPESPUK
BPESPEU

Беспроводное зарядное устройство с монтажом заподлицо
Беспроводная зарядка Qi, совместимая с:

 Samsung 10 Вт (быстрая зарядка)
Apple 7,5 Вт

Подходит для столешниц толщиной от 0,25 до 1,75 дюйма
Доступно в версиях с вилками под розетки с 

напряжением 110 В и 220 В (Европейский союз, Великобритания)
В комплект поставки входит P-образная крепежная скоба

Сертификация CE
Корончатое сверло диаметром 3,25 дюйма

Параметры: 3,50 дюйма

c  bie ®spot



Наши продукты предлагаются в версиях с вилками под настенные розетки следующих типов:

Вилка под розетку с 
напряжением 220 В 

(Великобритания), тип G

Вилка с контактами, 
расположенными под 

прямым углом,
под розетку с напряжением 

110 В (США)

Вилка под розетку с напряжением 
220 В (Европейский союз), 

Schuko, тип F



Уникальные характеристики продуктов Brandstand

Испытания воздействием разлитых жидкостей

Для обеспечения максимального уровня безопасности 
модельный ряд устройств [[Cubie]] разрабатывался с учетом 
возможного разлива жидкостей и успешно прошел испытания 
воздействием разлитых жидкостей, проводившиеся в нашей 
испытательной лаборатории. Эти испытания 
предусматривают пропускание 1 литра раствора из воды и 
соли непосредственно через вилки под розетки с 
напряжением 220 В/110 В и USB-разъемы. Устройства 
тестировались на диэлектрическую проницаемость на их 
поверхности. Кроме того, после проведения испытаний 
устройства должны были функционировать в соответствии со 
спецификациями. Устройства прошли эти испытания без 
сбоев.

Защита от перенапряжения

Международная продукция [[Brandstand Cubie]] 
протестирована на соответствие Стандарту для 
устройств защиты от перенапряжения (Surge Protection 
Devices Standard) EN 61643.

Беспроводная передача энергии по стандарту Qi

Brandstand является членом Консорциума 
беспроводной передачи энергии 
(Wireless Power Consortium).

Антивандальные розетки

Наша миссия заключается в производстве надежных, 
безопасных и простых в использовании продуктов для 
гостиничных номеров. Мы стремимся постоянно 
совершенствовать свою продукцию в соответствии с 
последними технологиями и стандартами безопасности.

С целью превзойти текущие стандарты безопасности 
мы включили в комплект поставки [[CubieBlue, Cubie-
Time, CubieDuo]] антивандальные розетки.



Электроприборы и зарядные устройства
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