
TRIUMPH BOARD 89“ MULTI Touch – интерактивная доска диагональю 89 дюймов, которая дает возможность 10 пользователям одновременно писать, рисовать 
перемещать объекты; 5 пользователя могут одновременно изменять размер и вращать 5 объекта с помощью 2 пальцев. Доски этой серии основаны на истинной 
технологии „мультитач“ и не имеют отдельного многопользовательского режима. Пользователи могут писать, рисовать и передвигать объекты пальцем, пером 
или даже указкой.

TRIUMPH BOARD 89“ MULTI Touch подключается к компьютеру через скоростной интерфейс USB 2.0. Доску достаточно подключить к компьютеру – и в Вашем 
распоряжении оказываются все её достоинства, благодаря которым возможна организация более эффективного и интерактивного обучения.

TRIUMPH BOARD 89“ MULTI Touch поддерживает Linux, Mac, все версии Microsoft Windows, а также все многопользовательские функции письма и касаний    
Windows 7/8. При помощи простых и интуитивных жестов пальцами или ладонью можно легко вращать и перемещать, приближать и удалять любые объекты.

TRIUMPH BOARD 89“ MULTI Touch основана на оптической светодиодной технологии с приемниками инфракрасного излучения, в которой используется комбинация 
инфракрасных светодиодов и фототранзисторов, расположенных попарно по периметру активной поверхности. Такие пары светодиодов и фототранзисторов 
покрывают поверхность сетью. При нажатии на поверхность инфракрасный луч, соединяющий светодиоды и фототранзисторы, прерывается в точке прикосновения. 
Такая позиция переводится в координаты „X“ и „Y“, которые компьютер впоследствии преобразует в положение курсора мыши.

Интерактивные доски TRIUMPH BOARD 89“ MULTI Touch используются в классах и аудиториях на всех уровнях обучения, в корпоративных залах заседаний, 
во время тренировок в профессиональном спорте и т. д. Интерактивные доски заменяют традиционные магнитно-маркерные доски, флип-чарты и прочие 
традиционные системы.

89“ MULTI Touch

• Истинная технология „мультитач“ (одновременное касание) 
         – 10 пользователя могут писать одновременно без необходимости         
         специального многопользовательского режима
• Распознавание мультитач-жестов
• Низкое отсвечивание металлокерамической поверхности – 

экологической, антибактериальной, с защитой от вандалов и 
сертификацией „cradle to cradle“

• Универсальность – объединяет возможность управления 
приложениями с многочисленными интерактивными инструментами 
при помощи пальцев, электронного пера или указки; а так же 
возможность использования в качестве традиционной доски, на 
которой можно писать обычным стираемым маркером

• Клавиши быстрого доступа для ускоренного использования 
программного инструментария

• Высокое качество, быстрая скорость, настройка и легкость в 
сборке

• 
• TRIUMPH CLOUD - программное обеспечение для онлайн 

аннотации с облачным хранилищем данных
• DisplayNote - программное обеспечение совместной работы    
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 Спецификация
EAN:
Формат:
Технология:

Сенсорный ввод:
Разрешение:
Размер активной поверхности
Размер проекционного экрана:
Размер устройства без упаковки:
Температура рабочей среды:

Длина кабеля:
Время реакции:
Тип интерфейса:
Источник питания:
Потребление энергии:
Температура хранения:
Хранение влажность:
Платформа:
Вес устройства (нетто/брутто):
Упаковка доски:

8592580120138
16:10 
оптическая с инфракрасными приемниками 
и светодиодами
10
32768 x 32768 
1935 x 1150 мм (диагональ 88,6 дюймов)
1810 x 1138 мм
2032,5 x 1248 x 32 мм
от -15 до 50 °C

5 м
6 мс
USB 2.0 
USB DC 5В от ПК 
< 0,5 W
- 40 до 50°C
10-95%
Windows, Linux, MAC
20/32 кг
2110 x 1330 x 110 mm


