
Идеальное решение для видеоконференций, интерактивного обучения, лекций и многого другого.

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

Обзор

ViewSonic SWB6552 — 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. И самое главное: встроенный ПК и дополнительное программное
обеспечение ViewBoard делают данное устройство идеальным для запуска различных приложений Microsoft
Windows 8. Создайте интерактивную среду для обучения и совместной работы с помощью этого устройства
ViewSonic ViewBoard с диагональю 65 дюймов!
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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
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Серия ViewBoard с повышенной интерактивностью

Расширенные 6-точечные мультисенсорные
возможности для групповой интерактивной
работы

Благодаря 6-точечной сенсорной технологии
одновременного касания этот дисплей с большой
панелью является идеальным инструментом для
групповой работы. Он замечательно подходит для
интересных групповых занятий, когда два или три
пользователя могут одновременно писать или рисовать
на поверхности экрана! А превосходный отклик на
нажатие обеспечивает удобную работу пользователя
как в образовательной, так и в корпоративной сферах.

 
Программное обеспечение ViewBoard
содержит инструменты для эффективных
докладов

Мы предварительно установили наше простое и
удобное в использовании программное обеспечение
ViewBoard на все наши интеллектуальные доски.
Благодаря различным параметрам на панелях
инструментов, которые позволяют писать, рисовать,
сохранять и совместно использовать материалы,
докладчики или лекторы могут лучше выделить
нужный контент. Кроме того, можно использовать
функцию записи экрана, увеличительное стекло и
возможности выделения, которые делают
корпоративную презентацию, обучение в аудитории
или дистанционное обучение более продуктивным,
интерактивным и эффективным.

 

 

  

ViewBoard. Интерактивное решение, оптимизированное под Windows
8

Конструкция границы краев
улучшает сенсорную работу в
Windows 8

Благодаря уникальной конструкции границы краев,
которая переопределяет взаимоотношение между

 
Операционная система Windows®8 для
более эффективного обучения

Программное обеспечение Windows 8 и MS Office
замечательно подходит для любых презентаций как в
корпоративной, так и в образовательной среде.
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рамкой и панелью, в частности при работе в Windows
8 больше не остается нечувствительных углов. Эта
конструкция позволяет пользователям с легкостью
управлять системой в любом месте экрана, а благодаря
простому вызову панели ""чудо-кнопок"" докладчики
и лекторы могут более эффективно и продуктивно
управлять всеми функциями Windows 8.

Встроенный браузер позволяет докладчикам
отображать содержимое непосредственно из
Интернета. Windows 8 предоставляет очень удобные
возможности для интерактивной работы, которые
позволяют представлять и загружать данные,
подключаться и совместно работать над проектами, а
также создавать презентации. Это значительно
улучшает общую эффективность и производительность
работы.

   

Расширенный спектр доступных
приложений для образования и бизнеса

Теперь у докладчиков и лекторов появились
дополнительные возможности и новые приложения
Windows® 8, доступные для использования. Появился
доступ к разнообразным учебным приложениям,
включая нарративные, математические программы,
языковые тесты, а также многое другое. Учащимся и
слушателям пойдет на пользу та производительность и
интерактивность, которые предоставляют эти новые
возможности.

 
Оснащенность мощными процессорами
Intel

Использование в устройствах ViewSonic серии
ViewBoard мощных процессоров Intel® обеспечивает
вычислительные мощности, так необходимые для
мультимедийных приложений. Это означает отличную
производительность, графику высокой четкости,
игровые возможности и многое другое. Устройства
идеально походят для многозадачности, позволяя
докладчикам открывать различные экраны и
приложения, не замедляя при этом работу системы.
Повышенная эффективность и производительность
занятий в аудитории благодаря устройствам серии
ViewSonic ViewBoard.
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Универсальные входные разъемы для гибкости при подключении

Расширенные возможности подключения устройств к нашей серии ViewBoard через разнообразные входные
разъемы позволяют без труда подключать и использовать все цифровое оборудование аудитории или
конференц-зала. При наличии HDMI для подключения к источникам контента высокой четкости, а также портов
USB, DVI и VGA вы получаете возможность уделить внимание именно той работе, которая действительно
представляется важной.

 

 

  

Дополнительные аксессуары для
крупнопанельных дисплеев облегчают
использование и повышают мобильность

Учащиеся и педагоги могут одновременно писать на
нашем крупнопанельном дисплее, используя при этом

 
Безопасная конструкция со скругленными
краями

Кроме того, важным фактором является обеспечение
безопасности для активных учащихся. Именно
поэтому серия ViewSonic ViewBoard характеризуется
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входящие в комплект стилусы или же свои пальцы.
Размещение экрана также является важным фактором,
который следует учитывать при установке
интеллектуальной доски. Именно поэтому устройство
можно установить на стену для удобного и
безопасного использования всех мультисенсорных
возможностей. Кроме того, мы предлагаем
возможность установки на специальном стенде-
тележке, что обеспечит мобильность, если следует
улучшить угол обзора.

конструкцией со скругленными краями, что помогает
защитить юных учащихся от травм в процессе
обучения.

   

Прочное антибликовое покрытие

Дисплеи серии ViewSonic ViewBoard стали еще
прочнее благодаря слою закаленного текла твердостью
7H, которое покрыто антибликовой пленкой. Это
сочетание материалов защищает экран от
повреждений, повышая при этом видимость
изображения на экране при ярком освещении.
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Размер

Разрешение

КОНТРАСТНОСТЬ

Яркость

Подсветка

Ориентация экрана

Срок службы

Напряжение

Выключенное состояние

Рабочий режим

Режим энергосбережения

(ожидающий)

Ширина рамки

(В/Н/Л/П)

Размеры с упаковкой (Ш

x В x Г)

Размеры без упаковки (Ш

x В x Г)

Масса нетто/брутто

Выходная мощность

динамика

Крепление VESA

Характеристики

64,53 дюймов по диагонали

1920 x 1080p

4 000:1

400 кд/м²

E-LED

Альбомная

> 30 000 ч.

100—240 В переменного тока, 50/60 Гц

< 0,5 Вт (типичный)

< 150 Вт (типичное)

< 0,5 Вт (типичный)

55 мм

1480 x 987 x 307 мм

1369 x 828 x 104 мм

47 / 55 кг

15 Вт x 2

400 x 400 (M8)

LCD

Питание

МЕХАНИЧЕСКИЕ

СВОЙСТВА
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Графика

Ввод/вывод

Память

Сеть

Процессор

Звуковая карта

Хранилище

WLAN

Управление

Разъем OPS или ПК

Другое

Видеовыходы

Аудио- и видеовходы

Закаленное стекло

Сенсорное соединение

Разрешение сенсорной

области

Тип сенсора

Тележка для перемещения монитора с кронштейном для крепления на стену

Встроенная Intel HD 3000

6 x USB (4 внешних, 2 внутренних), 1 x вход микрофона, 1 x выход

наушников, 1 x RJ45, 1 x выход VGA

DDR III, по умолчанию: 2 Вт

Встроенный адаптер 10 / 100 / 1000M

Intel iCore 35W Mobile (Sandy Bridge), по умолчанию: i3 2370M

Интегрированная стереосистема высокой четкости

Жесткий диск: 2,5 дюйма SATA 320 ГБ

Дополнительно (802.11b/g/n (2,4 ГГц))

Вход RS232

Разъем ПК

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

CVBS

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

Кодирование 7H, AG

USB

4096 x 4096

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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВСТРОЕННЫЙ ПК

ПУЛЬТ

ДИСТАНЦИОННОГО

УПРАВЛЕНИЯ (RCN)

ПОВЕРХНОСТЬ

СЕНСОРНОЙ

ОБЛАСТИ
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