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TRIUMPH BOARD и Microsoft объявляют о создании партнерства. 

г. Прага, 12 сентября 2014 г. – TRIUMPH BOARD носит звание партнера Microsoft  

Компании «Microsoft Ireland Operations Limited» и «TRIUMPH BOARD a.s.» взяли на себя 

обязательства по соблюдению основного лицензионного соглашения Microsoft OEM.  

 

Ондржей Кришпин, генеральный директор компании «TRIUMPH BOARD a.s.» сообщил: 

сотрудничество с корпорацией Microsoft позволяет нам предлагать нашим пользователям 

продукты нового поколения. Все наши интерактивные светодиодные дисплеи TRIUMPH со 

встроенными мини-ПК работают на базе ОС Windows 8.1 Professional для передачи 

изображения. Это позволит нам предоставлять предварительно установленные приложения и 

легкий выбор языковых параметров. Очень скоро пользователи смогут насладиться всеми 

преимуществами нашего решения.  

Философия компании «TRIUMPH BOARD» состоит в постоянном улучшении продукции, а 

благодаря нашему сотрудничеству с ведущими компаниями, мы остаемся «на одну идею 

впереди»… 

 

 

О корпорации Microsoft 

Корпорация Microsoft (NASDAQ: MSFT), основанная в 1975 г., – это ведущая корпорация по 

предоставлению программного обеспечения, услуг и интернет-технологий для личного и корпоративного 

исчисления во всем мире. Корпорация предлагает широкий спектр продуктов и услуг, разработанных для 

того, чтобы пользователи могли их использовать в любое время, в любом месте и на любом устройстве. 

 

TRIUMPH BOARD – европейский разработчик и поставщик решений для демонстрации оборудования и 

программного обеспечения, который занимается продажами в секторе образования и бизнеса во всем 

мире.  

Спектр инновационных продуктов компании «TRIUMPH BOARD» включает интерактивные доски, 

светодиодные дисплеи и проекторы, системы интерактивного опроса (голосования), системы 

видеоконференций, документ-камеры, вспомогательные приложения, такие как TRIUMPH CLOUD, и 

прочие продукты.  

Чтобы получить более подробную информацию, перейдите по ссылке: http://www.triumphboard.com/   

Контактное лицо, занимающееся связями с общественностью: press@triumphboard.com  

 

Вышеизложенная информация соответствует действительности и является точной на момент публикации. Разработка и производство, продажа, 

стоимость и технические характеристики продуктов могут быть изменены. 

http://www.triumphboard.com/
mailto:press@triumphboard.com

