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TRIUMPH BOARD 78” 
DUAL Touch

Спецификация:
EAN: 

Размер активной 
площади экрана:

Формат:
Технология:

Разрешение:

Тип интерфейса:

8592580101168 (USB/“wireless ready”)

1988,6 мм по диагонали (1600 x 1181 мм)

4:3
оптическая с IR (инфракрасным) 
приемником и светодиодами

USB 2.0 / 2.4 GHz RF Беспроводной

Рабочая среда:
Время реакции:

Диапазон температур:

-20 до 40 °C
6 мс
USB DC 5 В от ПК (по выбору беспроводной 
приемник ПК и адаптер USB /220В)
< 250 мА (беспроводной приемник ПК 20мA)
-20 до 40°C, темп. хранения от - 40 до 70°C

TRIUMPH BOARD 78” DUAL Touch – это интерактивная доска, которая дает возможность одновременно писать и рисовать на ней двум пользователям. 
Это настоящий мульти-тач, для которого не требуется настройка отдельного режима для нескольких пользователей. Пользователи могут писать, рисовать 
и передвигать объекты пальцем, ручкой для компьютера или даже указкой. 

TRIUMPH BOARD 78” DUAL Touch присоединяется к компьютеру через скоростной интерфейс USB 2.0 или в качестве альтернативы посредством 
беспроводной радио технологии с 2,4 ГГц с функцией «подключай и работай». Интерактивная доска сделает урок более интерактивным и повысит 
его эффективность для аудитории. TRIUMPH BOARD 78” DUAL Touch поддерживает Linux, Mac, все Microsoft Windows, а также все рукописные знаки и 
прочие жесты нажатия несколькими пользователями, которые в настоящее время распознаются Microsoft Win-7. Использует простые интуитивные движения 
пальцем или рукой для подъема или опускания объектов, их поворачивания, уменьшения или увеличения. TRIUMPH BOARD 78” DUAL Touch основана на 
оптической светодиодной технологии с приемниками инфракрасного излучения, в которой используется комбинация инфракрасных светодиодов и 
фототранзисторов, которые расположены попарно вокруг активной поверхности. Такие пары светодиодов и фототранзисторов покрывают поверхность 
сетью. При нажатии на поверхность луч инфракрасного излечения между светодиодами и фототранзисторами прерывается в точке нажатия. 
Такая позиция переводится в координаты «X» и «Y», которые компьютер впоследствии преобразует в положение мыши. 

Интерактивные доски TRIUMPH BOARD 78” DUAL Touch используются в классах и аудиториях на всех уровнях обучения, в корпоративных залах заседаний, 
при подготовке в профессиональном спорте и т.д. Интерактивные доски заменяют традиционные магнитно-маркерные доски, флип-чарты и прочие 
традиционные системы.

Характеристики:
• Настоящий Мультитач (двойной ввод) – два пользователя могут писать
  одновременно без необходимости настройки специального режима
• Распознавание жестов Мультитач
• Низкое отсвечивание от металлокерамической поверхности типа e3 -
  экологической, антибактериальной, с защитой от вандалов и сертификацией
  «cradle to cradle»
• Универсальность – объединяет возможность управления приложениями с
  многочисленными интерактивными инструментами при помощи пальца,
  указки или ручки для компьютера даже с возможностью использования доски
  для письма классическим легко стираемым маркером

•  Съемная полоска клавиш быстрого доступа для ускоренного
   использования программного инструментария
•  TB Comenius – двойное программное обеспечение для письма и

•  Аннотационные инструменты MS Office
   обучения, которое позволят выполнять полное аннотирование

•  Программное обеспечение MyScript Stylus для распознавания 
   рукописных текстов

 
с целью легкого ввода без использования 

   набора на клавиатуре любого текста в любом приложении
•  RMeasiteach образов

базовых ресурсах, виджет банк и т.д.
ательная программа, с 4500 вариантами

   учебного плана в
 •  Высокое качество, быстрая скорость, точная калибровка,

   легкая установка

12800x9600
1693 x1284x31 мм (шир. x выс. x тол. 
без пластиковой подставки для ручек)

Размер устройства 
без упаковки:

Источник питания:

Потребление энергии:

Рабочая влажность: 30-90% без конденсации, хранение 0-95%, 
без конденсации

Платформа: Windows 7, XP a Vista, Linux, Mac
Срок гарантии: 2 год а (продолжение гарантийного срока 

возможно по запросу)

31  кгВес  устройства (брутто):
25 kgВес  устройства (нетто):  

Подставка с системой легкого подъемаНа выбор:
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TB Comenius Software 

MyScript Stylus

                                         
Для любого ввода текста, который необходим - пользователь может либо вызывать экранную 
клавиатуру или использовать, лучшее в своем классе, программное обеспечение распознавания
рукописного текста MyScript, которое входит в комплект поставки. Эти параметры ввода заменяют 
необходимость возвращаться к компьютеру для ввода текста через другие программы. 

                                           
                                   RM Easiteach нового поколения является полным комплексом преподавания в классе с 
обучающими приложениями, что создает пользователям комфортные условия для создания и презентации 
занимательных уроков и пособий. Easiteach имеет в своем ассортименте широкий набор мощных, но простых 
в применении инструментов, они устраняют барьеры и позволяют учителям и студентам, разнообразить свое 
обучение в интерактивном пространстве, где встроенные виджеты и мультимедийные активы в спектре 
тематических областей помогают иллюстрировать идеи и создают уроки максимально 
приближенные к реальной жизни. Создавайте и подготавливайте материалы задолго 
до начала уроков с использованием Easiteach - инструментом высшего класса для 
обучения и демонстрации.. Широчайший ассортимент материалов использованных 
в данном контенте может быть адаптировано по каждого конкретного пользователя. 
Мощное и гибкое программное приложение для создания и презентации 
мотивационного, интерактивного урока. Easiteach предоставляет широкий 
спектр междисциплинарных учебно-методических пособий в начальном и 
вторичном контекстах. Easiteach была разработана специально для 
преподавания во всех классах, и может быть использована во всех 
школах для любых образовательных целей..

RMeasiteach The Next Generation

                                 С целью максимального увеличения интерактивных возможностей TRIUMPH BOARD 78” DUAL Touch 
                                 поставляется с программным обеспечением TB Comenius, которое обеспечивает инструменты и 
                                 свойства, разработанные специально с целью усовершенствования интерактивных уроков при помощи 
                            Microsoft Office и обучающего программного обеспечения. 
                                 Программное обеспечение TB Comenius вместе с интерактивными досками 
TRIUMPH BOARD 78” DUAL Touch дает возможность одновременно писать, выполнять функции мыши, стирать и 
манипулировать объектами на поверхности интерактивной доски; при этом не требуются никакие специальные 
инструменты. 
Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 78” DUAL Touch и программы TB Comenius приближают уроки к жизни и 
позволяют создавать собственные учебные планы. Редактируйте свои уроки, используя инструмент «перенести и 
положить». Захватывайте объекты и группируйте их друг с другом, вырезайте и вкладывайте их для обеспечения 
максимальной поддержки при обучении. 
Программы TB Comenius поддерживают аннотирование и сохранение ваших заметок непосредственно в нескольких 
приложениях программного обеспечения, в том числе MS PowerPoint, Word, Excel...
TB Comenius локализирован на 24 языках!

Характеристики программного обеспечения
•  Создание, редактирование и аннотирование даже роликов в 
   «прямом эфире»
•  Графические заготовки, гиперссылка, изменение масштаба
•  Аранжировка, преобразование, заполнение и группировка объектов
•  Модификация и приспособление форм согласно вашим пожеланиям 

•  Снимки экрана из ПК и вставка ваших собственных изображений
•  Полноэкранные инструменты, геометрические чертежи, транспортир, 
   линейка, компас
•  Документ-камера
•  И много другое

MyScript преобразует рукописные тексты и рисунки созданые при помощи ручки, стилуса или пальца в их 
электронную версию. Доступно на 80 языках!


