
Модуль LiftBox для 
интерактивных досок
Модуль LiftBox для интерактивных досок – самый надежный и стабильный 
продукт на рынке в плане регулировки белых досок и проекторов без 
электропитания по высоте (400 мм).

Общей массой до 70 килограмм, LiftBox имеет компактный и стильный 
дизайн белого цвета и расположен позади белой доски, вне поля зрения 
аудитории.
Ассортимент продукции включает напольную опору для безопасной 
установки, когда нет поддерживающих стен, и переносную стойку, а также 
широкий выбор аксессуаров.

По желанию:
EAN: 8592580082672 /  Универсальная крепежная рама для LiftBox для 
интерактивных досок подходит для подсоединения любых интерактивных 
досок к TRIUMPH BOARD LiftBox для интерактивных досок. 
EAN: 8592580082498 / Напольная опора LiftBox для LiftBox для 
интерактивных досок позволяет использование TRIUMPH BOARD LiftBox 
для интерактивных досок  со всеми типами стен.

• Простая в использовании эргономичная конструкция
• Высокое качество, гарантирующее безопасность эксплуатации
• Компактная конструкция: модуль располагается позади экрана, 

вне поля зрения аудитории

• Нет электроэнергии и длительный срок службы 
• Простая и быстрая установка; никакое текущее 

обслуживание не требуется
• Низкие затраты на транспортировку и монтаж
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Характеристики

Спецификация
8592580082788
TRIUMPH BOARD Lift Box для интерактивных 
досок интерактивных досок
интерактивные доски

Hержавеющей стали
1042 x 556 x 76 мм
24 кг
25 кг
1086 x 610 x 95 мм
400 мм / 15.75“
70 кг

EAN:
Модель:

Изделия, для которых 
предназначен продукт:
Конструкция:
Размеры: 
Вес нетто: 
Вес брутто: 
Упаковка: 
лифт: 
Макс. нагрузка:

EAN: 8592580082498  The LiftBox Floor Support for LiftBox for IWBs – secures the TRIUMPH BOARD LiftBox for IWBs for use with all wall types.

EAN: 8592580082672  Universal Connection Frame for LiftBox for IWB‘s
EAN: 8592580082481 Projector Plate for LiftBox for IWB‘s
EAN: 8592580082474  Connection Frame for LiftBox for IWB‘s

Optional Аксессуары

Аксессуары


