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Интерактивная доска ActivBoard 78 Touch, 10 касаний
Цена: 74990 руб.
Есть в наличии

Описание
Интерактивная доска ActivBoard Touch 78 &mdash; универсальный инструмент для организации учебного процесса,
поддерживающий многопользовательский режим. Это доска прямой проекции, позволяющая учителю и ученику
одновременно работать с разнообразными учебными материалами и электронными уроками. Благодаря инфракрасной
технологии, доска реагирует как на прикосновения маркерами, так и на управление пальцами, обрабатывая
до 10 одновременных касаний, а специальное покрытие при необходимости позволяет использовать маркеры сухого
стирания. Обладает ударопрочной и износостойкой конструкцией.
Универсальное программное обеспечение, поставляемое с доской, включает в себя богатую структурированную коллекцию
шаблонов, графических объектов и медиа-файлов по различным учебным дисциплинам. Всё это позволяет преподавателю
работать с разными форматами электронных уроков, в том числе форматами других производителей. Особенностями
программного обеспечения ActivInspire являются функция импорта файлов SMART NoteBook, а также специальный детский
режим интерфейса. ActivBoard Touch 78 может стать стартовой точкой для создания мультимедийной образовательной
среды в классе с возможностью интегрирования в неё системы опроса и тестирования, документ-камеры, функциями
управления классом с помощью планшета.Ключевые особенности ActivBoard Touch 78, 10 касаний

Поверхность,

сохраняющая работоспособность при частичном повреждении, оптимизированная для работы с проектором;
Использование инфракрасной технологии позволяет распознавать до 10 касаний пальцами или любым другим предметом.
Поддержка Win, MAC, Linux;

Распознавание рукописного текста, в том числе русского;

Возможность выбора интерфейса из заданных пресетов (детскийвзрослый);
оборудованием (системы опроса, документ-камеры и т. д.).

Характеристики
Размер по диагонали: 78 дюймов
Принцип работы: Инфракрасная технология
Интерфейс: USB
Разрешение экрана: 32767х32767 точек
Формат: 4:3
Размер поверхности: 1656x1260 мм
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Встроенный редактор формул;

Совместимость со всем дополнительным
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Двупользовательский режим: 10 пользователей/ 5 пользователя в режиме мультитач
Программное обеспечение: ActivInspire Professional Edition
Поддержка операционных систем: MAC, Linux, Windows 7/8/10
Комплект поставки: Доска прямой проекции ActivBoard, Стилус, держатель для стилуса, удлинительный кабель USB,
настенные кронштейны, руководство по установке и использованию
Гарантия: 5 лет
Вес: 18.5 кг
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