Технические характеристики

Интерактивная доска SMART Board®
Модель SBM777V-43

Обзор
SMART Board M777V-43 – это интерактивная доска с фронтальной проекцией и настенным
креплением.
Интерактивная доска позволяет вам делать все то же самое, что и на ПК путем касания
интерактивного экрана при помощи пальца или стилуса из комплекта: открывать и
закрывать приложения, просматривать файлы, проводить встречи, создавать и
редактировать документы, заходить на веб-сайты, проигрывать видеоролики и многое
другое. При подключении интерактивной доски к ПК и проектору, изображение с вашего
ПК будет проецироваться на интерактивный экран. Вы можете писать поверх любых
приложений при помощи цифровых чернил, а затем сохранять заметки для будущего
использования.
Дополнительная информация доступна по ссылке smarttech.com.

Габариты1
Размеры

Вес
13 кг
Проецируемая область
156,5 × 117,4 см
126,2 см

Размеры с упаковкой
175,9 × 137,7 × 10,3 см
Вес с упаковкой
20 кг

11 см

49,6 с м

1Все размеры ± 0,3 см. Весь вес ± 0,9 кг.
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Функции
ПО в комплекте

SMART Product Drivers и SMART Ink®
SMART Notebook®, базовая версия
Бонус – годовая подписка на SMART Learning Suite (включая ПО SMART Notebook)

Требования к ПК

ПК или ноутбук с ОС Windows® или macOS® с установленным ПО SMART Learning Suite или
базовой версией SMART Notebook.
ИЛИ
ПК или ноутбук с ОС Linux® с установленным ПО SMART Notebook 11 для Linux. Полный
список требований к ПК доступен по ссылкам:
l

ПО SMART Notebook 20 для ОС Windows и Mac

l

ПО SMART Notebook 11 SP4 для Linux (smarttech.com/kb/171293)

ПРИМЕЧАНИЯ
l

l

Интерактивные доски SMART Board серии M700V поддерживают следующие
версии ПО SMART:
Windows и Mac

Linux

SMART Product Drivers 12.16 (и выше)

SMART Product Drivers 12.10.982.0-3
для Ubuntu® 16.04

SMART Notebook 20 (и выше), включая
базовую версию SMART Notebook

SMART Notebook 11 lkz Linux

Данная модель поставляется без цифрового проектора. Подключите интерактивную
доску к проектору, чтобы использовать все интерактивные функции.

Касания и жесты

Позволяет писать и стирать цифровые чернила, а также выполнять функции
компьютерной мыши путем касания цифровой доски стилусом, ладонью или пальцем.
Цифровая доска поддерживает управление жестами, что обеспечивает естественное и
удобное взаимодействие с контентом2.

Мультитач

Поддерживается до 20 одновременных касаний, что позволяет двоим пользователям
одновременно пользоваться интерактивной доской при помощи стилусов в комплекте или
других предметов. Пользователи также могут использовать пальцы для управления
жестами. Для стирания используйте ладонь.

Технология касаний

Advanced IR (инфракрасная) с технологией Object Awareness™, которая отслеживает
движение объектов, касающихся интерактивной поверхности, и автоматически
подстраивает используемый инструмент, будь то стилус, ваш палец, ластик или ваша
ладонь.

Соотношение сторон

4:3

Разрешение

Цифровое разрешение приблизительно 32767 × 32767.

Подставка под стилус Прочная подставка вместит 2 стилуса.
Стилус

В комплект входит 2 пассивных стилуса.

2Для использования всех функций ПО SMART необходимо установить драйверы SMART Product Driver.
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Требования к кабелю

Макс. длина USB-кабеля 5 метров (входит в комплект).

Поверхность экрана

Прочное металлическое покрытие, оптимизированное для работы проекторов и
совместимое с маркерами на водной основе.

Цвет рамки

Белый

Энергопотребление

Питание поступает от компьютера по USB-кабелю.
Энергопотребление менее 2,5Вт (500мА на 5В).

Подключение к ПК

Скорость передачи данных по USB – 12 Мб/с

Температура
Хранения

от -20°C до 60°C

Рабочая

от 5°C до 35°C, влажность до 80%, без образования конденсата

Соответствие требованиям (частичный список)
США / Канада

FCC, ISED, UL, CONEG Packaging, Cal Prop 65, Conflict Minerals

Европейский союз

CE - LVD, EMCD, REACH, POP, RoHS, WEEE, Packaging

ЕАЭС

EAC

Австралия /

RCM

Новая Зеландия

Данные для покупки
Артикул
SBM777V-43
Гарантия

Цифровая доска SMART Board M777V-43 с ПО SMART Learning Suite
Ограниченная трехлетняя гарантия (дополнительная информация доступна по ссылке
smarttech.com/warranty )

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport
© 2020 SMART Technologies ULC. Все права защищены. SMART Board, SMART Notebook, Object Awareness, smarttech, логотип SMART и все слоганы SMART являются
торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками SMART Technologies ULC в США и/или в других странах. Windows является либо зарегистрированной
торговой маркой или торговой маркой Microsoft Corporation в США и/или других странах. Mac является торговой маркой Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах.
Linux является зарегистрированной торговой маркой Linus Tovalds. Ubuntu является зарегистрированной торговой маркой Canonical Ltd. Все названия продукции третьих лиц
или компаний могут являться торговыми марками соответствующих владельцев. анный продукт и/или его использование попадает под действие одного или нескольких
патентов США: www.smarttech.com/patents. Правообладатель оставляет за собой право изменять содержание без предупреждения. Сентябрь 30, 2020.
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