Модели Turning Technologies DualBoard
Модель
Назначение

Технология
Разрешение
активной
(рабочей)
поверхности
Диагональ активной
рабочей
поверхности /
внешние габариты

DualBoard™ 79
DualBoard™ 89
Самая популярная и широко распространенная модель. Идеально Имеет широкоформатную
подходит для стандартных аудиторий и классных комнат,
конфигурацию, идеально
одинаково удобна в использовании, как при стационарном
приспособлена для
креплении, так и в мобильном варианте
многопользовательской работы
Электромагнетик
63000x47500 линий/дюйм

78,9"/200.4 дюйм/см
Высота: 52.75 in (134 см) Ширина: 68.3 in (173.5 см)

Формат
Вес, кг
Интерфейсы
подключения к
компьютеру
Совместимость с
ОС

75000x47500 линий/дюйм

DualBoard™ 97
Предназначена для работы в
конференц-залах и больших
аудиториях

84000x47500 линий/дюйм

88,78"/225.5 дюйм/см
96,5"/245.1 дюйм/см Высота:
Высота: 52.75 in (134 см) Ширина: 52.75 in (134 см) Ширина: 89.5
80.5 in (204.4 см)
in (227.2 см)
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USB2.0; беспроводное подключение доступно только с радиочастотным модулем RF Wireless Kit (опционально)

Windows; Mac OS X; Linux
Рабочая поверхность твердая, износостойкая, антивандальная, матовая, антибликовая;
Обеспечивает возможность получения качественного (непрерывного) оцифрованного изображения любых (произвольных) построений
без ограничений на способы построения, во всех режимах работы программного обеспечения интерактивной доски;

Особенности

Обеспечивает возможность использования традиционных (не электронных) чертежных инструментов (линейка, транспортир, угольник,
циркуль и т.д.) для проведения построений на доске во всех режимах работы программного обеспечения интерактивной доски;
Сохраняет работоспособность при частичном повреждении активной поверхности доски;
Предназначена для использования в любом образовательном учреждении для преподавания всех предметных областей, в том числе для
учащихся с различными физиологическими особенностями («левша», «правша»);
Маркеры без сменных элементов питания;
Диаметр маркеров 15-20 мм, вес 15-20 гр.

Комплект
поставки

Интерактивная доска;
Маркер (2шт) с зарядным устройством;
Блок питания;
Настенное крепление (монтажная планка + комплект фиксации нижнего края);
Соединительный кабель USB 5м;
Краткое руководство пользователя

Дополнительные
принадлежности

Маркер;
USB-активный удлинитель 5м (до 5 последовательных соединений);
Удлинитель электрического кабеля 15м

Программное
обеспечение

Полностью русифицированное программное обеспечение с возможностью записи всего происходящего на доске и сохранения в виде
отдельного файла;
Обеспечивает возможность выполнения надписей и комментариев поверх приложений, запускаемых на компьютере;
Обеспечивает возможность внесения изменений в выбранные документы (в том числе, в офисные приложения MS Word, MS Excel, MS
Power Point) и сохранения сделанных записей и пометок непосредственно в тексте документа (файле) в виде внедренных объектов

Рабочая
температура

От +5 до +46 °С

Температура
хранения

От -40 до +70°С

Производитель

Turning Technologies, США: www.turningtechnologies.com

Гарантия

Базовая - 3 года, расширенная - 5 лет

