Москва, 2ой Рощинский проезд, 8; тел.: (495) 228-20-99 ; email: shop@activboard.ru ; ICQ: 494903736 .

Интерактивные дисплеи ActivBoard Touch 70"
Цена: 374634 руб.
Есть в наличии

Описание
ActivPanel Touch 70&Prime; объединяет в интерактивном плоскопанельном предназначенном для аудиторий дисплее
интерактивность с функцией мультитач, оживленность изображений, подходящий для учебных аудиторий дизайн
и превосходное программное обеспечение Promethean.Ключевые особенности ActivPanel Touch 70&Prime;
Ровная и четкая интерактивность в процессе письма или использования мультитач жестов позволяют сделать активное
участие частью каждого занятия. Технология InGlass превосходит простую инфракрасную технологию по многим
показателям, в том числе по точности позиционирования и минимальной задержки распознавания касаний. Специально
обработанное и высокопрочное закаленное стекло позволяет с комфортом работать на дисплее пальцами, а также
защищает матрицу от повреждений.
Высокое качество изображения, универсальность и надежная конструкция обеспечивают возможность увлекательного
обучения на протяжении многих лет.
Основным преимуществом ActivPanel Touch является возможность стимулирования вовлеченности всех учеников.
Кристально четкая видимость практически при любых условиях освещения и широкая обзорность позволяют практически
всем присутствующим участвовать в занятии. Любой студент сможет в равной степени активно обучаться в аудиториях,
наполненных солнечным светом, а также в аудиториях без естественного освещения.
В комплекте с панелями поставляется компьютер ClassFlow Connect, на базе операционной системы Android, а также
предустановленным программным обеспечением. С помощью программного обеспечения, без проводного подключения, есть
возможность транслировать экраны двух устройств одновременно. Магазин приложений предлагает к установке более
500000 различных программ.
ActivPanel Touch обладает исключительно точной и чувствительной интерактивностью, независимо от выполняемых
на экране действий, будь то письмо, захват объектов, увеличение или листание страниц. ActivPanel Touch обеспечивает
возможность естественного и точного написания рукописного текста как рукой, так и стилусом.Программное обеспечение
ActivPanel Touch 70&Prime;
Всем пользователям ActivPanel Touch доступно неограниченная лицензия на программное обеспечение ClassFlow Desktop.
Это мощный инструмент создания интерактивных уроков, позволяющий в любой момент провести сам урок, подключив
к этому уроку учеников из любой точки мира. Демонстрация контента с мобильных устройств, проведение опросов
и тестирования, отправка «домашних заданий» и on-line отслеживание их выполнения, а также возможность пообщаться
с учениками в чате, помогая им в выполнении упражнений &mdash; это лишь малая часть возможностей программного
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обеспечения ClassFlow Desktop и облачного сервиса ClassFlow.

Характеристики
Технология: Инфракрасная
Тип считывания: Палец/маркер
Количество точек непрерывного касания: 10
Яркость экрана: 350 кд/кв.м
Контрастность экрана: 4000:1
Разрешение: Full HD 1920x1080 пикселей
Размер по диагонали: 70 дюймов
Соотношение сторон: 16:9
Толщина стекла: 4 мм
Твердость защитного стекла по шкале Мооса: 7 Н
Интерфейс: USB, RS-232C, Ethernet
Входы: HDMI, Display port
Встроенные акустические системы: 2x10 Вт
Максимальное энергопотребление: 200 Вт
Габаритные размеры: 1617x1000x90 мм
Вес: 55.5 кг
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