IWBoard IR-6 Touch78"

90 000 руб.

Доска прямой проекции.
Представляет собой конструктивно единое, целое, промышленно (серийно)
выпускаемое изделие.
Технология распознавания касаний: инфракрасная.
Вес: 17,9 кг.
Подключение доски к компьютеру: USB 2.0.
Обеспечивает возможность работы не менее десяти пользователей
одновременно (без ограничений области работы каждого пользователя). Без
необходимости докупать, подключать или устанавливать дополнительное
программное обеспечение или оборудование.
Формат интерактивной доски: 4:3
Есть возможность работы как специальным маркером, так и пальцем
Распознавание одновременных касаний: 10 касаний
Маркер: 4
Поверхность доски позволяет писать на ней легко стираемыми маркерами,
прикреплять к ней учебные материалы с помощью магнитов.
Антибликовая поверхность
Диагональ активной поверхности: 1986 мм.
Ширина доски: 1654 мм.

Высота доски: 1255 мм.
Ширина активной поверхности: 1588 мм.
Высота активной поверхности: 1191 мм.
Создание видеороликов уроков (изображение с доски, голос преподавателя) как
всего экрана, так и ограниченной области экрана и возможность сохранения в
формате .avi.
Есть возможность создания надписей и комментариев поверх приложений,
запускаемых на компьютере.
Встроенные функции:
- Генератор случайных чисел
- Возможность создания дробей
- Калькулятор
- Возможность захвата экрана
- Возможность открытия шторки и прожектора, затемняющих часть рабочей
страницы. Шторка имеет возможность открытия с любой из 4-х сторон
- Настройка панели инструментов (например, сворачивать ее, обеспечивая
максимальный размер рабочей области)
- Есть возможность самостоятельного создания интерактивных материалов по
своему предмету посредством встроенной коллекции интерактивных средств
учителя
- Есть возможность использования сеток и привязки к ним объектов.
Возможность скрыть или показать сетку, а так же настройка ее параметров размер ячейки, шаг по оси X и Y, привязка объектов, уровень сетки, цвет сетки,
возможность расположить ее под любым углом, вид сетки: сплошные линии,
пересечения, пунктирные, штриховые линии, точки;
- Есть возможность добавления мультимедиа файлов в формате *.avi, *.wmv,
*.swf.
- Возможность на объекте создать гиперссылку на файл на компьютере,
веб-страницу в интернете, а так же возможность разместить внедренный HTML
с возможностью ввода кода HTML.
- Настройка эффектов смены страниц: 16 эффектов.
- Настройка размещения панели инструментов (слева, справа, сверху, снизу,
плавающая).
- Возможность добавления команд на панель инструментов.
- Инструмент письма и индикатор ширины инструмента.
- Выравнивание объектов.
- Возможность звукозаписи.
- Проверка правописания.
- Подстветка (прожектор).
- Затемнение экрана.
- Пометки на рабочем столе.
- Поддержка операционных систем: Windows, Mac OS, Linux.

- Есть возможность создания, подготовки, редактирования и проведения уроков
на русском и английском языке.
Наличие русскоязычного сайта поддержки с методическими рекомендациями и
готовыми уроками.

Хотите получить подробные технические характеристики данного товара?
Просто свяжитесь с нами!
Звоните:
8(800)500-78-70 (звонок бесплатный)
8(347)222-45-90
Пишите:
sales@bazis-ufa.ru
Наш сайт:
www.bazis-ufa.ru

