SH-M4284E
Моторизованная стойка EliteBoard с изменяемой
высотой для панелей от 42″ до 84″
Ключевые особенности:
• Регулировка высоты с помощью пульта
дистанционного управления.
• Мощный и быстрый электропривод.
• Мобильность, ролики со стопорами.
• Высокопрочный алюминиевый сплав.

Высота
Основание

Минимум

1275 мм

Максимум

1872 мм

Ширина

880 мм

Глубина

605 мм

Тип блока питания

Две встроенные розетки
Входное напряжение 100 - 240 V ̴ ; 50 Hz
Выходное напряжение 100 - 240 V ̴ ; 50 Hz

Крепление панели

Стандарт VESA 400х400; 600х400

Управление стойкой

Проводной двухкнопочный пульт

Максимальная нагрузка

100 кг

Вес стойки

58 кг

Материал

Алюминий, сталь, пластмасса

Моторизованные стойки «EliteBoard» – отличное решение для установки интерактивных досок и панелей с
диагональю от 42 до 84 дюймов. Для их производства используется экологически чистый материал. Главный
выдвижной подъемный элемент изготовлен из алюминия. Поверхность крепежного элемента и основания
конструкции сделаны из высококачественной стали и имеют порошковое покрытие. Стопоры на колесах придают
стойке устойчивость и жесткость конструкции в стационарном положении. С помощью моторизованных стоек, на
которые можно быстро, легко и удобно установить интерактивное оборудование, показ видеоконтента и работа
с ним станут удобным и комфортным.

www.eliteboard.pro
тел. +7 (495) 660-3676 (многоканальный),
www.elittech.ru, e-mail: contact@elittech.ru

SH-M4265ET
Моторизованная стойка EliteBoard с изменяемой
высотой и наклоном для панелей от 42″ до 65″
Ключевые особенности:
• Регулируемые с помощью пульта
дистанционного управления угол
наклона и высота.
• Мобильность.
• Ролики со стопорами.
• Высокопрочный алюминиевый сплав.

В верт. позиции миниминальная
Высота

Основание

В верт. позиции максимальная

940 мм
1340 мм

В гориз. позиции минимальная

820 мм

В гориз. позиции максимальная

1220 мм

Ширина

880 мм

Глубина

605 мм

Тип блока питания

Сквозной выход для питания панели
Входное напряжение 100 - 240 V ̴ ; 50 Hz
Выходное напряжение 100 - 240 V ̴ ; 50 Hz

Крепление панели

Стандарт VESA: Без переходников - 400х400; С переходниками - до 800х400

Угол наклона

до 90°

Управление стойкой

Проводной четырехкнопочный пульт

Максимальная нагрузка

65 кг

Вес стойки

78 кг

Материал

Алюминий, сталь, пластмасса

Стойки «EliteBoard», в зависимости от конфигурации, могут вручную поворачиваться, с пульта регулироваться
по высоте, наклоняться и устанавливаться в горизонтальном положении, при котором панель легко
трансформируется в интерактивный стол. Это особенно удобно, если работа с сенсорным экраном
предусматривает создание иллюстраций или сложных схем от руки, что часто используется в воспитательных и
образовательных учреждениях, в бизнесе и на производстве.
www.eliteboard.pro
тел. +7 (495) 660-3676 (многоканальный),
www.elittech.ru, e-mail: contact@elittech.ru

