Предварительная информация

Интерактивные доски

UBT880W/UBT880

Прикоснись к доске
будущего!

Создайте новый тип уроков с доской Elite Panaboard!
Интерактивная доска Elite Panaboard является совершенно новым типом учебного оборудования,
притягивающего внимание учеников. Она облегчает создание эффектных, захватывающих
учебных материалов и поощряет учителя к внедрению новых методов подачи и восприятия
информации с активной визуальной составляющей, что повышает привлекательность всего
процесса обучения. Используя ПК с доступом в Интернет и проектор, преподаватель может
использовать в классе гигантский пласт информации из глобальной сети. Интерактивными досками
Elite Panaboard компания Panasonic открывает путь к новому типу активного визуального обучения.

Управляйте доской
прикосновением руки или
маркера

Групповые формы работы
на уроке

Многофункциональный
электронный маркер

Учимся работать вместе

Меняйте цвета эскизов

Рисуем и перемещаем так, как
удобно

Доска распознаёт одновременное
прикосновение в трёх точках без деления
на рабочие зоны. Это позволяет группе
учащихся выполнять общее задание,
например, создавать один рисунок.

Переместить объект на доске можно,
потянув его пальцем или металлической
указкой, а электронным маркером
удобнее делать надписи и проводить
линии. Такие возможности упрощают
рисование и управление объектами на
доске.

Для выбора одного из четырёх цветов
маркера достаточно повернуть на нём
вращающийся переключатель. Такое
оригинальное решение позволяет не
отвлекаться от изложения материала и
помогает удерживать внимание учащихся.

Встроенные стереодинамики
Аудиосоставляющая урока

Видеофрагменты с аудиосопровождением,
музыку, звуки природы, голос учителя
помогут воспроизвести встроенные
динамики.

Программа elite Panaboard Software

Режим elite Panaboard book

Облегчение доступа к информации

Оживите уроки
Оригинальная программа Elite
Panaboard software наполнена
всевозможными функциями,
позволяющими привлечь и
удерживать внимание учащихся.

Расширьте спектр учебных материалов

Кнопка документкамеры

Преподаватель может создавать
разнообразные учебные материалы
путем выбора рисунков из галерей, или
вставляя сделанные ранее фотографии
и видеоролики.

Нажатие этой кнопки приводит к включению
документкамеры, которая показывает всем
ученикам объекты, находящиеся перед
преподавателем, например, фотографии. Эта
функция делает занятия интересными и без
персонального компьютера.

Технические характеристики интерактивных досок UBT880W / UBT880
Технические характеристики
Основной блок*1
Электрическая сеть
Габаритные размеры
(высота x ширина x глубина)
Размеры полотна
(высота x ширина )
Вес
Полотно
Датчик положения
Карман для маркеров
Интерфейс

Интерактивные
функции
Звуковая подсистема Вход

Выход

Принадлежности в комплекте
100 – 240 В, 50/60 Гц
UBT880W 1322 x 1899 x 122 мм
UBT880 1322 x 1657 x 122 мм
UBT880W 1175 x 1842 мм
UBT880 1175 x 1602 мм
UBT880W 36.0 кг
UBT880 33.0 кг
Жесткое основание с меламиновым покрытием
Ёмкостного типа
Предназначен для хранения маркеров (максимум 4 шт.)
Порт USB 2.0 BType (для ПК)
Концентратор из 2 портов USB 2.0 AType (для периферии)
Уровень входного сигнала: 309 мВ(rms)(1 кГц/0 дБ/10 кОм)
Разъём: 3.5 мм, тип: Stereo Mini Jack, 1 шт.
2 Вт + 2 Вт (максимальная мощность 4 Вт + 4 Вт)

Инструкция по эксплуатации c процедурой установки, шнур питания (3 м),
электронный маркер, батарейка (LR03 "AAA"), USBшнур (5 м), компактдиск с
программами, кронштейны для настенного монтажа (левый, правый, (по 1 шт.))
Отдельно поставляемые принадлежности Опора (KXB061), беспроводной комплект (UE608040)*2, электронный маркер (UE608026)
Требования, предъявляемые к месту эксплуатации
Температура: 10 – 35°C, относительная влажность: 30 – 80%
Условия работы
Требования к ПК, накладываемые программой elite Panaboard Software
Pentium 4 или более мощный
Системные
ЦП
USB 2.0
требования
Интерфейс
Совместимые ОС Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Оперативная память Не менее 1 ГБ
Жёсткий диск Не менее 400 MБ свободного места (без учёта места для файлов данных)
*1 Приведены приблизительные размеры и вес.
*2 В некоторые страны комплект не поставляется изза ограничений, накладываемых местным
законодательством.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Windows®, Windows Vista® и логотип Windows являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и/или других странах.
Все прочие названия продуктов/компаний, торговые знаки или зарегистрированные товарные знаки, упомянутые в буклете, являются собственностью их владельцев.

Системная конфигурация

Размеры (UBT880W / UBT880)
A

UBT880W

UBT880

A

1899 мм

1657 мм

B

1842 мм

1602 мм

C

2109 мм

1958 мм

16:9

4:3

B
C

1332 мм
1175 мм

ПК

Проектор

122 мм

UBT880W / UBT880

ПК и проектор не входят в комплект поставки досок UBT880W/UBT880.

Техника безопасности
Если планируется отказаться от использования доски, во избежание возможного падения доски и нанесения травм желательно убрать ее совсем.
Не изменяйте конструкцию доски и не модифицируйте ее узлы. Такое вмешательство может привести к пожару или удару током.
Установка, снятие и утилизация доски должна осуществляться авторизованным персоналом дилера или сервисного центра.
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При проектировании этого продукта принимались во внимание соображения
по уменьшению содержания в нём вредных химических веществ.
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