Интерактивная доска серии WH
для бизнеса и образования

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 интерактивную доску, выпускаемую под брендом «EliteBoard».

Преимущества и возможности интерактивной доски «EliteBoard»:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Прочная стальная, легко очищаемая поверхность доски
USB интерфейс
Не требует драйверов
Поддержка ОС: Windows 10/8/7/Vista/ХР (32/64 bit)
Гарантия – 2 года

В комплект поставки входят:
•
•
•
•
•
•
•

Интерактивная доска - 1 шт.
5-ти метровый кабель USB - 1 шт.
Лоток для маркеров - 1 шт.
Пластмассовый маркер - 2 шт.
Комплект для монтажа доски на стене - 1 компл.
Программное обеспечение EliteBoard на русском языке
Руководство пользователя на русском языке

45 000

*Розничная цена доски WH-83S10

Основные технические характеристики:
Модель
Диагональ
Соотношение сторон
Вес
Рабочая поверхность (Ш)х(В) мм
Габариты (Ш)х(В)х(Г) мм
Количество касаний
Механизмы распознавания касания
Разрешение
Точность позиционирования
Поверхность интерактивной доски
Интерфейс подключения
Поддержка ОС
Питание
Сертификаты

тел. +7 (495) 660-3676 (многоканальный),
www.elittech.ru, e-mail: sales@elittech.ru
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WH-83S10

WH-87S10

WH-94S10

83″

87″

94″

4:3

4:3

16:9

18.8 кг

21 кг

24 кг

1586 х 1178

1709 х 1178

1954 х 1137

1692 х 1284 х 30

1815 х 1284 х 30

2060 х 1243 х 30

10
Инфракрасные сенсоры
32768 х 32768
± 1 mm
Окрашенная сталь
USB 2.0
Windows 10/8/7/Vista/ХР
USB = 5V, 250 mA
FCC, CE, RoHS, EAC

Интерактивный комплект серии WH
для бизнеса и образования
Интерактивный комплект «EliteBoard»
для эффективного обучения
и комфортной работы:
•
•
•

Интерактивная многопользовательская доска
«EliteBoard» WH-83S10
Короткофокусный XGA проектор OPTOMA X305ST
Настенно-потолочный кронштейн STOIKO MS-750
для крепления проектора

Преимущества комплекта «EliteBoard»:
•
•
•
•
•
•
•

В комплект поставки входят:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Интерактивная доска - 1 шт.
Короткофокусный проектор - 1 шт.
Настенно-потолочный кронштейн - 1 шт.
5-ти метровый кабель USB - 1 шт.
Лоток для маркеров - 1 шт.
Комплект для монтажа доски на стене - 1 компл.
Пластмассовый маркер - 2 шт.
Программное обеспечение EliteBoard на русском языке
Руководство пользователя на русском языке

•
•
•

Одновременная работа нескольких пользователей
Поддержка 10 касаний
Возможность работы маркером/пальцем/любым
удобным предметом
Распознает рукописный ввод и жестикуляцию
Прочная стальная,легко очищаемая поверхность
доски
Подключение через USB-порт
Комплект поставляется с русифицированным
программным обеспечением «EliteBoard»
Соответствует современным требованиям к
обучению
Гарантия – 2 года
Вес 27 кг.

99 000

*Розничная цена комплекта

Основные технические характеристики:
Интерактивная доска

WH-83S10

Диагональ рабочей поверхности

77" (197 см)

Соотношение сторон

4:3

Механизмы распознавания касания

Инфракрасные сенсоры

Размеры рабочей поверхности

1586 х 1178

Подключение к ПК

USB 2.0

Поддержка операционных систем

Windows 10/8/7/Vista/ХР

Проектор

Optoma X305ST

Разрешение матрицы

XGA (1024 x 768)

Технология проецирования

DLP

Яркость (в режиме Bright)

3000 люмен

Время службы лампы

4500 часов

Интерфейсы подключения

HDMI (1.4a с поддержкой 3D), 2 x VGA (RGB/YPbPr), S-Video, композит,
аудиовход 3.5 мм, аудиовыход 3.5 мм, выход VGA, RS232, USB

Уровень шума (в режиме ECO)

29 дБ
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