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Информационные технологии прочно вошли в жизнь современного человека и общества. Образовательная среда не 
исключение. Использование интерактивных технологий при обучении значительно повышает качество подачи материала, 
обеспечивает наглядность и эффективность его усвоения, позволяет глубже понять и усвоить изучаемый предмет.
Одним из основных инструментов визуализации информации является комплект, состоящий из интерактивной доски и 
проектора. 
Предлагаем для бизнеса и образования новую интерактивную доску, выпускаемую под брендом «EliteBoard».

• Самое бюджетное решение на рынке
• Работа пальцами или маркерами, любым удобным предметом
• Поддержка технологии MultiTouch до 10 касаний:

перемещение, поворот, растягивание, уменьшение, увеличение
• Управление жестами
• Распознавание рукописного ввода
• 
• Программное обеспечение «EliteBoard» на русском языке в

комплекте
• Поддержка сторонних программ для обучения
• Легко очищаемая поверхность
• Прочная алюминиевая поверхность доски
• USB интерфейс
• Не требует драйверов
• Поддержка ОС: Windows 10/8/7/Vista/ХР [32/64 bit]
• Доступные цвета: серый, голубой, оранжевый, зеленый
• Гарантия - 5 лет

Преимущества и возможности
интерактивной доски «EliteBoard»:

Модель WR-84A10
Диагональ 84″
Диагональ рабочей 
поверхности

77″ (197 см)

Соотношение сторон 4:3

Вес 18,5 кг

Рабочая поверхность (Ш)
х(В) мм

1608,15 х 1128,15 мм

Габариты (Ш)х(В)х(Г) мм 1721,3 × 1241,3 × 38,09 мм

Количество касаний 10 

Механизм распознавания 
касания

Инфракрасный сенсор

Разрешение 32768 х 32768

Точность позиционирования ± 1.5 мм

Поверхность интерактивной 
доски

Алюминиевая поверхность 

Интерфейс подключения USB 2.0 

Поддержка ОС Windows 10/8/7/Vista/ХР

Питание USB = 5V, 250 mA

Сертификаты CE, FCC Class B,RoHS, EAC

В комплект поставки входят:
• Интерактивная доска - 1 шт.
• Кабель USB (не менее 5 м) - 1 шт.
• Лоток для маркеров - 1 шт.
• Пластмассовый маркер - 3 шт.
• Комплект для монтажа доски на стене - 1 шт.
• Телескопическая указка с безопасным

наконечником - 1 шт.
• Инструкция на русском языке на сайте eliteboard.ru
• Программное обеспечение «EliteBoard» на

русском языке без ограничения по времени 
использования на сайте eliteboard.ru

Основные технические характеристики:
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*Розничная цена доски WR-84A10
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Интерактивная доска серии WR
для бизнеса и образования



Интерактивный комплект «EliteBoard»
для эффективного обучения
и комфортной работы:

Преимущества  комплекта «EliteBoard»:

Основные технические характеристики:
Интерактивная доска WR-8 A10
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В комплект поставки входят:

.
 на сайте eliteboard.ru

 на сайте eliteboard.ru

Интерактивный комплект серии WR
для бизнеса и образования


