Дизайн интеллектуальной доски в
формате All-in-One идеальна для
аудиторий и конференц-залов
CDE6552-TL

ViewSonic CDE6552-TL — это идеальное интерактивное решение большого формата, предназначенное
для аудиторий и конференц-залов. Мультисенсорные возможности позволяют нескольким
пользователям одновременно писать или рисовать на доске пальцами ли стилусами. Экран Full HD со
светодиодной подсветкой гарантирует четкое, живое визуально привлекательное изображение.
Создайте интерактивную среду для обучения и совместной работы с помощью этого устройства
ViewSonic ViewBoard с диагональю 65 дюймов!

Интерактивный дисплей с
поддержкой мультисенсорный
возможностей

Безопасная конструкция со
скругленными краями

Интерактивные сенсорные дисплеи ViewSonic

обеспечение безопасности для активных

большого формата обеспечивают возможности

учащихся. Поэтому интерактивные сенсорные

одновременного касания в 4 точках (модель 55

дисплеи ViewSonic большого формата имеют

дюймов) и 6 точках (модели 65, 70 и 84 дюйма),

скругленные углы, которые позволяют

что делает их идеальным вариантом для

предотвратить травмы в классе.

использования в образовательных учреждениях
и на корпоративных собраниях. Эта функция
позволяет 2 или 3 людям одновременно писать
на поверхности дисплея пальцами или
стилусами.

Кроме того, важным фактором является

Прочное антибликовое покрытие
Сенсорные дисплеи ViewSonic большого

Дополнительная функция
интеллектуальной доски

формата стали еще прочнее благодаря слою

Благодаря встроенному ПК сенсорные дисплеи

закаленного текла твердостью 7H, которое

ViewSonic большого формата могут

покрыто антибликовой пленкой. Это сочетание

использоваться как интеллектуальные доски.

материалов защищает экран от повреждений,

Предустановленное программное обеспечение

повышая при этом видимость изображения на

ViewBoard позволяет задействовать рукописный

экране при ярком освещении.

ввод, выделение ключевых слов и уведомление
о собраниях, а также обеспечивает доступ к
облачным серверам образовательных и
корпоративных ресурсов при наличии
подключения к Интернету.

Характеристики

LCD

Питание

КОНТРАСТНОСТЬ

4000:1

Разрешение

1920 x 1080p

Размер

64,53 дюймов по диагонали

Яркость

400

Подсветка

E-LED

Ориентация экрана

Альбомная

Срок службы

50 000 ч.

Напряжение

100—240 В переменного тока, 50/60 Гц

Выключенное состояние

< 0,5 Вт (типичный)

Рабочий режим

< 150 Вт (типичное)

Режим энергосбережения

< 0,5 Вт (типичный)

(ожидающий)

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Ширина рамки (В/Н/Л/П)

55 мм

Размеры с упаковкой (Ш x В x Г)

1650 x 1067 x 253

Размеры без упаковки (Ш x В x Г) 1544 x 937 x 95
Выходная мощность динамика

15 Вт x 2

Крепление VESA

400 × 400 (M8)

Масса нетто

66 кг

Масса брутто

75 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Тележка для перемещения монитора с
кронштейном для крепления на стену

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ (RCN)

Управление

Вход RS232

Разъем OPS или ПК

Разъем ПК

Другое

USB x 1, USB x 1 тип B (для сенсорной
области), выход SPDIF x 1

Видеовыходы

CVBS

Аудио- и видеовходы

HDMI x 2, VGA x 2, PC audio x 2, S-video x 1,
YPbPr x 1, CVBS x 1

ПОВЕРХНОСТЬ СЕНСОРНОЙ
ОБЛАСТИ

Закаленное стекло

Кодирование 7H, AG

Сенсорное соединение

USB

Разрешение сенсорной области

4096 x 4096

Тип сенсора

Инфракрасный

Ограниченная гарантия ViewSonic®
Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные
продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида
продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с
требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия
гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт:
www.viewsoniceurope.com
Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью
соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного
уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

