
EAN: 
Технология:
Разрешение:  
Частота информирования:

Функциональные клавиши:

8592580041006
Беспроводная радиочастотная 2,4 ГГц
2000 линий на дюйм
120 Гц

16 (в верхней части активной зоны)
Страница вверх / страница вниз, 
регулировка громкости

Горячие клавиши:

Давления стилуса: 1024 уровня

Множественное подключение 
(до 50 устройств)

Характеристики:
TN LCDТип ЖК-дисплея:

Литий-ионный Nokia BL5CТип аккумулятора:
850 мА∙чЕмкость аккумулятора:
25 часовВремя работы аккумулятора:

Источник питания:: 

Потребляемая мощность:
Приемник ключа:
Операционная система:

USB зарядное устройство / USB адаптер
зарядного устройства

не более 50 мА в рабочем режиме
Тонкий (он может быть сохранен в планшете)
Microsoft Windows 8 / Windows 7 / XP / Vista, Mac

Требуется для ручки: ААА батарейка
Кнопка включения питания: Электрическая кнопка включения питания

20 см x 15 смРабочая зона:
27,8 см x 28,5 см x 2 смГабаритные размеры:
620 гМасса с учетом 

аккумулятора:

RF40 
Беспроводной планшет
TRIUMPH BOARD 2.4G беспроводной планшет использует радиочастотные технологии, что позволяет людям общаться более эффективно 
в интерактивной среде!

Планшет с современным дизайном дает возможность рисовать, делать надписи, редактировать изображения и манипулировать 
компьютерными программами, не будучи привязанным к столу или компьютеру. Беспроводное решение повышает творческие 
возможности: используя один компьютер, лектор может подключить к компьютеру до 50 беспроводных планшетов одновременно, чтобы 
участники презентации по ее ходу делали свои заметки.

Спецификация

Характеристики
•
•

•     
•
•

  

встроенный ЖК-индикатор
удобное перемещение на странице вверх/вниз и регулировка 
громкости
экономичный стилус с автоматическим включением-выключением
большая рабочая зона высокого разрешения (A5, 20 см x 15 см)
гнездо для хранения стилуса

•

•

•
•     
•

•встроенный литий-полимерный аккумулятор обеспечивает до 25 
часов автономной работы
простая и быстрая инсталляция, plug-in-play в VISTA (в Windows 8 / 
Windows 7 / XP требуется установка драйвера)
поддержка одновременной регистрации 50 устройств
подзарядка аккумулятора от USB-кабеля
хранение USB-приемопередатчика в тыльной части планшета

16 программируемых кнопок для наставления файлов и функций
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