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Интерактивные доски IQBoard

Интерактивные доски IQBoard серии ET
Модели данной серии работают на основе электромагнитной технологии с использованием
электронного пера. Кончик пера может располагаться на некотором удалении от поверхности,
благодаря чему на доску можно прикреплять дополнительные материалы и работать поверх них.
Серия отличается большим разнообразием размеров — от 50 до 120”, что позволяет подобрать
подходящую доску для любой учебной аудитории.

Интерактивные доски IQBoard серии PS
Принцип действия моделей этой серии — сенсорная резистивная технология, доски реагируют
на нажатие пальцем или другим твердым предметом, например, стилусом. Размеры варьируются
от 50 до 112” по диагонали.

Интерактивные доски IQBoard серии ET-D
Эти электромагнитные доски поддерживают работу двух пользователей одновременно, причем
для каждого из них доступно независимое управление (своя панель инструментов, возможность
отдельного сохранения сделанных записей). Размеры — 50–120”.

Сравнение моделей
Серия ET

Серия PS

Серия ET-D

Диагонали 50” (4:3), 60” (4:3), 80”
(4:3), 100” (16:9), 120” (16:9)

Диагонали 50, 60, 80, 100, 112”

Диагонали 50, 60, 77, 80, 92, 100,
112, 120”

Электромагнитная технология

Сенсорная резистивная технология Электромагнитная технология

Поверхность пластиковая, водостойкая, легко очищается.
Любые дефекты не влияют
на работу. Позволяет использовать маркеры сухого стирания

Доска состоит из эластичного
пластикового лицевого покрытия
с резистивной мембраной
и твердого основания

Износостойкая PET-пленка,
долговечная, обеспечивает
высокую яркость, разрешение
и плавность написания

В комплект поставки входит два
безбатарейных маркера,
настенное крепление, ПО
и драйверы, USB и RS-232
кабель, два сухостираемых
маркера, ластик и лоток
для маркеров

Поставляется в комплекте
с двумя электронными перьями,
настренным прекплением, ПО,
USB-кабелем и лотком для маркеров, для досок с диагональю
100” и более — электронной
указкой

Характеристики

В комплект поставки входит два
электронных пера, настенное
крепление, ПО и драйверы, USBкабель, два сухостираемых
маркера и ластик

Дополнительно
— у всех моделей досок имеется блок из 28 настраиваемых функциональных кнопок (по 14 с каждой
стороны рабочей области);
— поддержка всех основных ОС (Windows XP/2003/Vista, Linux, Mac 10.X);
— в комплекте со всеми моделями поставляется русифицированное программное обеспечение
для создания презентаций, лекций и уроков, а также библиотека ресурсов IQBoard с графическими
и мультимедиа файлами, систематизированными по предметам (математика, электроника,
биология, химия, физика, безопасность жизнедеятельности и др.);
— помимо настенного размещения возможна напольная установка с регулировкой высоты
положения доски;
— интерактивные доски IQBoard позволяют работать с любым периферийным оборудованием
сторонних производителей (интерактивные графические планшеты, документ-камеры, системы
опроса и голосования) и могут быть интегрированы в существующие учебные комплексы,
лингафонные классы, лаборатории и т. д.

Закажите у нас интерактивную доску IQBoard
и специалисты A1 Group установят и настроят ее бесплатно.
официальный дистрибьютор решений IQBoard
для образовательных учреждений
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