
78” RESISTIVE
TRIUMPH BOARD 78” RESISTIVE представляет собой интерактивную доску, которая позволяет пользователям писать и рисовать посредством 
пальца или пластмассового пера. Пользователи могут писать, рисовать и перемещать объекты при помощи пера, ручки или даже указки.

TRIUMPH BOARD 78” RESISTIVE подключается к компьютеру при помощи интерфейса USB 2.0 по стандарту „plug-and-play“ и предоставляет 
возможность проводить лекции в интерактивном режиме и повышать эффективность уроков.

TRIUMPH BOARD 78” RESISTIVE поддерживает Microsoft Windows 8, Windows 7, XP, Vista.

Технология TRIUMPH BOARD 78” RESISTIVE является самой популярной технологией в мире. Сенсорная (резистивная) технология предполагает 
использование двух гибких мембран, покрытых резистивным материалом, между которыми имеется зазор. На одной мембране создается 
стандартный градиент напряжения. Когда на экран нажимают, мембраны замыкаются и вторая мембрана определяет расстояние вдоль экрана 
на основании напряжения. Данное сочетание напряжения и расстояния определяет координату Х. После определения координаты X процесс 
повторяется путем создания стандартного градиента напряжения на второй мембране с целью определения координаты Y. Весь процент занимает 
лишь несколько миллисекунд и незаметен для человеческого глаза.

•   Возможность письма, управление объектами посредством           
    прикосновения к доске ручкой или пальцем
•   Новое нанотехнологичное покрытие – твердое износостойкое          
    полиэфирное покрытие, легко очищается и устойчиво к        
    химическому воздействию 
•   Универсальность – сочетание возможности управления                 
    приложениями с различными интерактивными инструментами        
    посредством пальца, указки и пера с возможностью использования    
    доски для письма обычными стираемыми маркерами

•   Горячие клавиши – для быстрого вызова программных        
    инструментов
•   RM Easiteach – обучающее программное обеспечение для   
    аннотирования файлов
•   MyScript Stylus – для распознавания рукописного текста с целью         
    набора текста без клавиатуры в любом текстовом поле и любом    
    приложении
•   Превосходное качество, высокая скорость, точная калибровка,          
    простая установка
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Характеристики

Спецификация
EAN:   
Размер активной площади экрана:        
Форматное соотношение:
Технология:
Разрешение:
Площадь проекции экрана:
Размер устройства без упаковки:
Тип интерфейса:
Длина кабеля: 

8592580081583 
78” 1590 x 1192 мм
4:3
Touch sensitive (резистивная)
16384 x 16384
1590 x1192 мм
1690 x 1292 x 23 мм (шир. x выс. x тол.)
USB 2.0
10 м

Условия эксплуатации: 
Время реакции:
Источник питания:

Потребление энергии:
Диапазон температур:
Рабочая влажность:
Платформа:
Вес (нетто):

от -15 до 50°C
500 точек / сек
USB DC 5 В от ПК (по желанию заказчика
USB адаптер /220 В)
< 250 мA (беспроводной для ПК 20мA)
от -15 до 50°C, темп.хран. от - 40 до 50°C
20-90% без конденсации, хранение 0-95%,
Windows 8, Windows 7, XP, Vista
22 кг


