
TRIUMPH BOARD ULTRA SLIM 78” – интерактивная доска диагональю 78 дюймов с высокоустойчивой керамической поверхностью, использующая 
технологию позиционирования с использованием ультразвука и инфракрасного излучения. Принцип, который используется устройством, в целом 
схож с принципом  определения расстояния до грозы на основании времени, прошедшего между вспышкой молнии и раскатом грома. В досках 
ULTRA SLIM это расстояние определяется измерением скорости звука и света, производимых электронным пером. Интегрированный компактный 
приемник защищен от повреждения и кражи прочной металлической крышкой. К доске прилагается интерактивное электронное перо с кнопками, 
имитирующими щелчок правой и левой клавишей мышки. Электронное перо питается от стандартных батареек, доступных в любом магазине.

TRIUMPHBOARD ULTRA SLIM  78“ поставляется с двумя различными наборами „горячих клавиш“, обеспечивающих быстрый доступ к основным 
функциям аннотационного программного обеспечения TB Comenius и RMeasiteach. Благодаря им доска помогает лектору сосредоточиться на 
презентации и не тратить лишнее время на управление техникой. Доска оснащена USB-интерфейсом, при помощи которого ее можно очень быстро 
подключить к ПК.

До беспроводной версии с автоматической беспроводной радиосвязью (2,4 ГГц) TRIUMPH BOARD ULTRA SLIM 78“ можно расширить  при помощи 
комплекта беспроводной связи с использованием простого USB-приемника на Вашем ПК. 

TRIUMPH BOARD ULTRA SLIM  78“ совместима с Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Linux и Mac OS.

78“ ULTRA SLIM
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Характеристики:
• Безбликовая металлокерамическая поверхность – экологически 

чистое и антибактериальное исполнение с защитой от 
вандализма и сертификацией „Cradle-to-Cradle“.

•  Многофункциональное исполнение – обладает возможностью 
управлять приложением при помощи электронного пера или 
писать на доске обычными маркерами.

• Две панели горячих клавиш для быстрого вызова наиболее 
используемых функций TB Comenius и RM Easiteach Next 
Generation.

• TB Comenius – аннотационное программное обеспечение для 
письма и образовательных целей

• MyScript Stylus – ПО для распознавания письма, 
позволяющее легко и без клавиатуры вводить текст в любое 
поле любого приложения.

• RM Easiteach Next Generation – лучшая в своем классе 
программа для преподавания и обучения, с текстовым, 
языковыми, голосовыми и числовыми инструментами, 
мультимедийной коллекцией (более 2569 материалов, 
включая изображения, видеоролики, аудиоклипы и т. д.), 48 
виджетами, специальными эффектами и более чем 10.000 
лекциями и заданиями на 16 языках. RMeasitech обладает 
пользовательским интерфейсом на 39 языках и включает 
136 комплектов учебных материалов, включая 80 видео-
инструкций. 

 Спецификация:
EAN:
Размер активной площади
экрана:
Технология:
Частота ультразвука:
ИР частота:
РЧ (радио частота):
Разрешение:
Интерфейс с ПК:
Время реакции: 
  

8592580101199
78 дюймов по диагонали

ИР (инфракрасная / ультразвуковая)
40 кГц
38 кГц
2,4 ГГц
9600 x 9600
USB порт:1.1, 2.0
80 PPS (точек в секунду)

Потребление энергии:
Операционная система:
 
Размер доски без упаковки:

Вес доски без упаковки:
Вес доски с упаковкой:
Размер упаковки:

50 мА
Windows 8 / Windows 7 / Vista/XP MAC/Linux 
1823 x 1229 x 39 мм
(ширина x высота x глубина, включая
прикрепленные пластмассовые пеналы)
22,2 кг
27,5 кг
1915 x 1335 x 65 мм
(коробка – ширина x высота x глубина)
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TB Comenius Software
Чтобы максимально расширить интерактивные возможности, доски TRIUMPH BOARD 78“ ULTRA SLIM поставляются 
с программным обеспечением TB Comenius, которое предоставляет инструменты и функции, разработанные с целью 
усовершенствования интерактивных уроков с использованием приложений Microsoft Office и учебных программ. 
TB Comenius в сочетании с интерактивными досками TRIUMPH BOARD 78“ ULTRA SLIM позволяет нескольким 
пользователям писать, пользоваться компьютерной мышью, удалять и перемещать объекты на доске одновременно 
без использования специальных инструментов. 

Доска TRIUMPH BOARD 78“ ULTRA SLIM и приложение TB Comenius делают уроки более интересными и разнообразными 
и позволяют создавать свои собственные тематические учебные планы. Редактируйте свои уроки с помощью функций 
перемещения объектов путем перетаскивания, группируйте объекты, копируйте и вставляйте их и используйте все 
эти возможности для повышения эффективности учебного процесса. Приложение TB Comenius поддерживает режим 
аннотации и позволяет сохранять комментарии в нескольких приложениях одновременно, включая PowerPoint, Word и 
Excel. Приложение TB Comenius доступно на 25 языках!

Характеристики программного обеспечения
• Создание, редактирование и аннотации в различных приложениях 

и во время воспроизведения видео-файлов
• Использование шаблонных изображений, гиперссылки и функции 

масштабирования
• Размещение, трансформация, заполнение и группирование 

объектов
• Редактирование и настройка форм в соответствии с конкретными 

потребностями

• Возможность создания скриншотов и вставка 
собственных картинок

• Полноэкранные инструменты, рисование 
геометрических фигур, функции транспортира, 
линейки и циркуля

• Документ-камера
• И многое-многое другое

My Script Stylus

RM Easiteach Next Generation 
RM Easiteach Next Generation является совершенно новым приложением для преподавания и обучения, которое 
позволяет пользователям создавать и проводить занимательные уроки и вспомогательные материалы. RM Easiteach 
имеет в своем ассортименте широкий набор мощных, но простых в применении инструментов. Это приложение 
устраняет существующие барьеры и позволяет преподавателям и студентам максимально эффективно применять 
интерактивные доски. Интегрированные виджеты и мультимедийные средства, посвященные целому ряду тематических 
областей, помогают генерировать идеи и делают уроки по-настоящему захватывающими.

RM Easiteach, будучи программой высокого класса для поддержки обучения, позволяет Вам легко готовить учебные 
материалы для уроков. Широкий выбор обучающего контента может быть использован или адаптирован в соответствии 
с потребностями пользователей. RM Easiteach – это мощное и гибкое программное приложение для создания и 
проведения эффективных  интерактивных занятий. Оно предоставляет широкий спектр междисциплинарных учебных 
пособий для детских садов, начальных и средних классов школ. Приложение RM Easiteach было разработано 
специально для целей общего образования в школах и может быть использовано для целого ряда школьных тем.

Для ввода любого текста пользователь может либо вызывать экранную клавиатуру, либо использовать лучшее в своем 
классе программное обеспечение распознавания рукописного текста MyScript, которое входит в комплект поставки. Эта 
функция заменяют необходимость возвращаться к компьютеру для ввода текста через другие программы. MyScript 
преобразует рукописные тексты и рисунки, созданные при помощи ручки, пера или пальца, в электронную версию. 
Доступно на 80 языках!


