Технические характеристики

Интерактивная доска
SMART Board®
Модель 480
Физические характеристики
Размер

160,5 см (Ш) × 127,2 см (В) × 12,8 см (Г)
(63 1/4" × 50" × 5 1/8")

Активная область
экрана
(максимальная
интерактивность,

156,5 см (Ш) × 117,3 см (В)
(61 5/8" × 46 1/8")
195,6 см (77") диагональ

проецируемое
изображение)
Вес
Размеры при
поставке
Вес при поставке

23,2 кг (51 фунт)
178 см (Ш) × 136 см (В) × 11 см (Г)
70" × 53 1/2" × 4 1/2"
28,7 кг (63 фунта 3 унции)

Все размеры указаны с точностью +/- 0,3 см (1/8 дюйма).
Все значения веса приведены с точностью +/- 0,9 кг (2
фунта).

Стандартные функциональные характеристики
Программное
обеспечение

SMART Product Drivers и SMART Notebook™ для совместного обучения можно
установить с входящих в комплект поставки DVD-дисков или через веб-сайт
smarttech.com/downloads. Обновления для программного обеспечения можно
найти по ссылке smarttech.com/software.

Системные

Операционные системы Windows® и Linux®. Полный список системных

требования

требований можно найти по ссылке smarttech.com/kb/170144 или
smarttech.com/kb/170110.

Соблюдение
экологических
требований

Соответствие требованиям Китая к электронным информационным продуктам
(EIP), директивам ЕС по ограничению использования некоторых опасных веществ
в электрическом и электронном оборудовании (RoHS), директиве ЕС по
утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE),
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директиве ЕС по упаковке и отходам упаковки, Закону США о повышении
безопасности потребительских товаров (CPSIA)
Нормативная

CB, CE, CSA (США/Канада), FCC и VCCI

сертификация
Гарантия

На интерактивную доску распространяется 2-летняя ограниченная гарантия.
Подробная информация содержится в гарантийных документах.
П РИ МЕЧА Н И Е
Цифровой проектор не поставляется с данной моделью интерактивной доски
SMART Board. Для использования всех интерактивных функций интерактивной
доски необходимо интегрировать ее с цифровым проектором.

Кабели
Касание

Включает USB-кабель длиной 3 м (118 дюймов)
Позволяет писать, стирать и выполнять функции мыши с помощью касаний
интерактивной доски пальцами или пером.

Жесты с
несколькими

Позволяет пользователю перемещаться по страницам, изменять внешний вид
объектов и увеличивать или уменьшать масштаб с помощью жестов,

касаниями (для

выполняемых двумя пальцами. Предварительно нужно включить распознавание

операционных

жестов в меню "Параметры SMART".

систем Windows)
Двойное касание
(для
операционных

Позволяет одновременно прикасаться к интерактивной доске двум пользователям
с целью выполнения разных функций мыши. Предварительно нужно включить
распознавание двойного касания в меню "Параметры SMART".

систем Windows)
Двойное

Позволяет писать на интерактивной доске с помощью пальцев сразу двум

написание (для

пользователям. Предварительно нужно включить распознавание двойного

операционных

написания в меню "Параметры SMART".

систем Windows)
П РИ МЕЧА Н И Е
Функция двойного написания имеет ограниченные функциональные
возможности на интерактивных досках SMART Board серии 400.
Перо
Разрешение

В комплект поставки входит перо
Разрешение при преобразовании в цифровую форму составляет приблизительно
32767 × 32767.

Поверхность
экрана

Износоустойчивая стальная поверхность с твердым покрытием оптимизирована
для проецирования, на ней можно писать сухостираемыми маркерами, и она легко
очищается при помощи специального раствора для очистки досок или
изопропилового спирта.
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Технология

Технология Digital Vision Touch (DViT®)

оцифровки
Отделка рамки
Требования к
источнику

Темно-серый цвет (приблизительно темно-серый цвет Pantone® 18-0601 TPX)
Питание подается с компьютера через USB-кабель (компьютеры с ОС Windows® и
Linux®). Потребление электроэнергии не превышает 0,5 Вт (100 мА при 5 В).

питания
Соединение с

USB-соединение со скоростью 12 Мбит/с (на максимальной скорости USB 1.1 или

компьютером

USB 2.0)
Интерактивная доска SMART Board 480 поддерживает соединение с одним
компьютером только на первичном мониторе.

Диапазон температур
Хранение

От -40°C до 50°C (от -40°F до 122°F)

Номера для заказа продуктов SMART
SB480

77-дюймовая (195,6 см) интерактивная доска SMART Board 480

Дополнительные принадлежности
Дополнительную информацию по дополнительным принадлежностям для
интерактивной доски SMART Board 480 можно найти по ссылке
smarttech.com/accessories.

Физические размеры
Вид спереди
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Вид сбоку
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smarttech.com/contactsupport
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