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Supported Platforms

Digital Signage Solution
Application Kiosk Lockdown Solution
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Key Features:



��������� ���� ��� ������
�� �����

���� ����������� ����������������� ���������� ���
�����
�	�����
������� �� ��������� ��� �������� ����� ��� ���� ��������� ����� ������� ���� �������� �����
�������������������
��������� ��������� �������� ��������� ��
������� ��� ���� ����������� ����� ���� ���������
�		
��������������	�����������

���������
�������������������

������������������	�����������
������������
�����������
���	��������������������������������
��������������������
���������������

������������������

������������������������		
����������������������������������
�������������������������	����
��������	�����������������
���������������
��������������
���
��
���

����������������	

�����������������
���
��

����
�������������������	������������������������������������������
���������������� ������������ ����������� ��� �������� 
���
�� ���� ��� ��� ���� ��� ����
��� �����
���������

��������������� �����	

������������������������������������������
��
������������������������������

���������������

����������
�����
�����		��
�����
�����������������������������������������	�����������������������
����� ����� ����� 	����		������ ��� ���� ������ �������� ���	��������� ���� ��������� ���������

��������

�������������	����	�������������������	

����������������
����		��������
����������������������	��������������
����

�������������������

��������������������������������� ��

���������������������������������������������



About 42Gears
�������� ��� �� 
������� �������� ���� ���� ����������� ������� ���	����� ����������� ����� ��
������
	��������� ���� �������� ������ �� ����������� ��
������� ���
���� ����� �������� � �� ����������
��
����������������������������������������������������� ����

��������������
����������������
��
����������������������������������������������������������������������
��������������	������������
����������������������������������

Start your 30-day free trial today!
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Why choose SureLock?
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