65” / 75” / 86”
IFP

65″ EAN: 8592580118661
75″ EAN: 8592580118654
86″ EAN: 8592580118647

Производительная

интерактивная
панель
с Android 8.0
Серия интерактивных панелей TRIUMPH
BOARD IFP специально создана для
переговорных комнат и образовательных
пространств, где требуется качество и
безопасность здоровья. Серия IFP предлагает
инновационный, безупречный и лёгкий в
обращении интерфейс.
Интерактивная панель TRIUMPH BOARD
IFP оснащена такими особенностями как
антибактериальное стекло, фильтр синего
света, быстрый Android 8.0 и беспроводная
презентация. Серия панелей гарантирует вам
максимальную пользу в любой переговорной
комнате или классе.
WWW.TRIUMPHBOARD.COM

Android 8.0
Безвоздушная склейка
Превосходный ИК сенсор
Антибактериальное и антибликовое
покрытие стекла
USB Type-C с функцией зарядки
Встроенный Wi-Fi и точка доступа
LAN 1000 Мбит/с
2x 16 Вт динамики
Слот для мини ПК
Система удалённого управления (опционально)
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Элегантный и
современный
дизайн
Разработано специально для самых
требовательных пользователей.
Благодаря сверхтонкой лицевой
панели, набору разъёмов и
динамиков, потрясающему белому
цвету корпуса, интерактивная панель
выглядит исключительно современно
и подходит для любого конференцзала и учебного класса.

ЕДИНАЯ ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ
Новый интерфейс интерактивной плоской панели упрощает
навигацию, а наиболее часто используемые функции удобно
расположены в едином центре. На панели инструментов можно
настроить наиболее часто используемые приложения и 3
инструмента по вашему выбору.
Record - Записывайте отображение в Android любого источника..
AirClass - Простая в использовании веб-система голосования для
встреч и занятий.

Новый уровень
работы с
панелью
Усовершенствованная технология ИК
рамки обеспечивает быстрый отклик
на касания. Безвоздушный (0мм)
зазор между матрицей и стеклом
с точностью касания 1,5 мм

ANDROID 8.0

гарантирует естественное и плавное

Лучшее в отрасли решение на базе Android 8.0 обеспечивает
непревзойденную вычислительную мощность, безопасность,
надежность. Легко открывайте несколько приложений одновременно
и выполняйте одновременно несколько задач без лишних хлопот.

УДАЛЁННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ОПЦИОНАЛЬНО)
Интерактивная панель поддерживает удобную веб-систему удаленного
управления. Она обеспечивает работу кластера управления вашей
интерактивной панели. Опции включают мониторинг состояния,
группировку панелей, переключение времени и каналов, регулировку
громкости и информационные бюллетени по чрезвычайным ситуациям.
Все доступно в одном едином пространстве.

письмо.
Пишите одновременно разными
цветами, стирайте ладонью. Взаимодействуйте легко без каких-либо
ограничений.
Воздушный
зазор

Стекло

Панель

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ СТЕКЛО
Защитное стекло интерактивной панели TRIUMPH BOARD имеет
специальное антибактериальное покрытие, которое убивает вредные
микробы, появляющиеся на его поверхности и предотвращает вероятность
заражения во время проведения презентации или урока.

WWW.TRIUMPHBOARD.COM
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Программное обеспечение в
комплекте

Проводите интерактивные занятия и встречи с помощью
мощного программного обеспечения, включенного в
каждую интерактивную панель TRIUMPH BOARD.

Note
Лёгкая работа с доской
Приложение Note с множеством
полезных функций представляет
собой мощное решение для
интерактивных встреч и занятий.

Режим распознавания –
рукописный текст, объекты и
фигуры.

Возможность рисования двумя
цветами одновременно.

Добавление изображений в Note
из USB носителя в браузер путём
простого перетягивания.

OfficeSuite
Офисное приложение «Всё-в-одном»
С OfficeSuite вы можете легко создавать
и редактировать любой документ на
Вашей панели. Делитесь, комментируйте,
взаимодействуйте, ставьте цифровую подпись
и многое другое, включая файлы PDF.

EShare
Программное обеспечение для
беспроводного обмена контентом
Делитесь своим экраном более эффективно и удобно без проводов в
конференц-зале или классе. EShare обеспечивает плавную потоковую
передачу аудио- и видеофайлов, зеркальное отображение контента с
вашего любимого устройства на интерактивную панель и многое другое.

mozaBook CLASSROOM
Образовательное программное обеспечение – 1(один) год подписки

Программное обеспечение
mozaBook Classroom включает в
себя впечатляющий интерактивный
контент, встроенные приложения для
развития навыков, иллюстративные
и виртуальные лабораторные
приложения, даже в 3D, что помогает
стимулировать интерес студентов и
ускорять их усвоение знаний.
Более 100 тематических приложений
предоставляют уникальный способ
анализа и углубления полученных
знаний.
Программное обеспечение поддерживает функции сенсорного экрана,
a его пользовательский интерфейс
может адаптироваться к размеру
дисплея.
WWW.TRIUMPHBOARD.COM
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Вид спереди

Широкий
спектр
возможностей
подключения

HDMI 2.0
LAN 1000 Mbps
Wi-Fi + Hotspot
USB Type-C

Вид снизу

USB 3.0
Вид сбоку

Опциональные
Аксессуары
Стойки

OPS ПК и ПК PRO

Интерактивная панельTRIUMPH BOARD
имеет в комплекте настенное крепление.
Для вашей переговорной комнаты
или класса вы также можете выбрать
опциональную стойку или лифтовую
систему.

OPS ПК TRIUMPH BOARD это идеальное решение, чтобы расширить ваши
возможности. Предоставляя доступ к
вашей ОС Windows, он позволяют вам
работать в среде, которая наиболее
удобна вам.

Чистящие салфетки

Презентации

4K камера & спикерфон

Чистящие салфеткиTRIUMPH
BOARD с содержанием
72% спирта, полностью
удаляют 99% всех
бактерий и вирусов,
оставляя экран чистым.

Насладитесь мгновенными
беспроводными презентациями
без предварительной настройки,
позволяющими моментально
начать работу.

4К камера TRIUMPH BOARD это 8 Мп
веб-камера в сочетании с нашим Спикерфоном это идеальный инструмент
для видеоконференцсвязи в интерактивной панели.

TRIUMPH BOARD оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию без уведомления.
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CONTACT@TRIUMPHBOARD.COM
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