интерактивный дисплей



Технические характеристики продукта

Стол ActivTable представляет собой интерактивный стол с сенсорным ЖК-экраном HD размером 46 дюймов, на котором могут одновременно
работать шесть учеников. В комплект стола включены большой набор учебных заданий, банк изображений и инструменты для создания
отчетов. Стол ActivTable стандартной версии оснащен встроенными громкоговорителями и колесами.

общие характеристики
Ввод информации пользователем

Прикосновение

Количество прикосновений

12 одновременных прикосновений

Технология прикосновений

Инфракрасная технология

Технология дисплея

Горизонтальная ЖК-панель HD

Требования к питанию

Питание от сети, двойное напряжение 100 – 240 В
переменного тока

Потребляемая мощность

Во время простоя – 0,15 A (36 Вт), во время
эксплуатации – 1,2 A (288 Вт)
(на основе сети питания 240 В)

Возможности подключения

4 порта USB-A, микрофон 3,5 мм в гнезде, 4 гнезда
3,5 мм для стереонаушников, DVI, порт Ethernet,
беспроводная связь

Поверхность экрана

Ударопрочное защитное стекло

Сертификация

NRTL, CE, FCC, GOST, SABS

Поддерживаемые языки в ПО ActivTable

Английский, упрощенный китайский, русский и финский

Встроенная звуковая система

Два встроенных громкоговорителя 10 Вт и встроенный усилитель класса D (управление громкостью
из ПО ActivTable)

Комплектация в упаковке

ActivTable в комплекте: ПО ActivTable, образовательные задания, инструменты и ресурсы, встроенные
тренировочные ресурсы, руководство по быстрому началу работы, руководство по установке, руководство
по охране здоровья и безопасности, 4 кабеля питания (Австралия, ЕС, Великобритания, США),
торцевой ключ, крепежные детали и чехол.

технические характеристики
Диагональ активной области

1170 мм (46 дюймов)

Разрешение

1920 x 1080

Формат экрана

16:9

Габаритные размеры

1200 x 752 x 725 мм (47,2 x 29,6 x 28,5 дюйма)

Размеры активной области

1020 x 572 мм (40,2 x 22,5 дюйма)

Мобильность

4 свободно вращающихся ролика и стопор для блокировки положения стола ActivTable

Рабочая температура

5°C – 30°C (41°F – 86°F)

Температура хранения

-20°C – 60°C (-4°F – 140 °F)

Вес стола

69,5 кг (153 фунта)

Вес и габариты упаковки

Коробка 1 из 3: 64,7 кг (142,3 фунта) Габариты: 1280 x 840 x 215 мм (50,4 x 33,1 x 8,5 дюйма) T-SURFACE
Содержимое: столешница, руководство по установке, руководство по охране здоровья и безопасности.
Коробка 2 из 3: 23,3 кг (51,3 фунта) Габариты: 755 x 390 x 377 (29,7 x 15,4 x 14,8 дюйма) T-LEGS-M
Содержимое: ножки стола, 4 кабеля питания (Австралия, ЕС, Великобритания, США), торцевой ключ,
крепежные детали.
Коробка 3 из 3: 2 кг (4,5 фунта)
Габариты: 780 x 430 x 50 мм (31 x 17 x 2 дюйма) T-COVER Содержимое: чехол для стола ActivTable
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Технические характеристики продукта

минимальные требования к компьютеру
Операционные системы

Операционная система ActivTable: встроенная ОС Microsoft Windows 7
ПО ActivTable для ПК: Intel i3-3225; требуется 4 ГБ системной памяти, 80 ГБ пространства на диске;
ОС Windows 7 или Windows 8 32- или 64-разрядная (при работе в 64-разрядной версии веб-браузер
недоступен); рекомендуется разрешение 1920 x 1080

Интернет

Для наиболее эффективного использования стола требуется подключение к Интернету – для загрузки
обновлений и заданий используется беспроводное или проводное подключение; кроме того, Интернет
необходим для выполнения многих заданий

установка
Стол ActivTable

Для установки стола ActivTable рекомендуется использовать услуги сертифицированного специалиста
Promethean. Для установки стола ActivTable необходимо использовать двух человек. Для настройки
потребуются клавиатура и мышь (приобретаются отдельно). В целях обеспечения максимальной
производительности стола компания Promethean рекомендует поместить стол ActivTable вдали от
прямого освещения и солнечного света. Поставляемые компоненты и указанные минимальные требования
к системе были протестированы и являются обязательными для оптимальной производительности.
Использование компонентов, поставляемых другими компаниями (не Promethean) или не соответствующих
минимальным требованиям, может отрицательно повлиять на производительность и гарантию. Для
получения дополнительных сведений свяжитесь с представителем компании Promethean или посетите
сайт www.prometheankb.com.

гарантия и поддержка†
Стол ActivTable

С информацией о гарантии Promethean можно ознакомиться на сайте www.PrometheanWorld.com/ActivCare
Интерактивная поддержка для всех продуктов компании Promethean доступна
по адресу: www.PrometheanKB.com

технический чертеж
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