
StarBoard T-17SXLG

Вносит исключительную ясность в организацию 
презентаций, документов, встреч и учебных занятий
StarBoard T-17SXLG обеспечивает полную функциональность интерактивной доски через 17-дюймовый 
широкоэкранный дисплей. Позволяет управлять приложениями и создавать цифровые заметки прямо на 
дисплее, которые одновременно могут выводиться на большой экран для показа аудитории.

Взаимодействие и демонстрация
Яркий 17-дюймовый дисплей 
удобно располагается на рабочей 
поверхности и занимает мало места, 
а благодаря разрешению SXGA+ 
обеспечивается высокая четкость 
изображения и совместимость с ЖК-
проекторами высокого разрешения.

T-17SXLG позволяет управлять 
мощной мультимедийной средой, 
благодаря которой можно повышать 
интерактивность занятий, с помощью 
цифровых чернил создавая и 
демонстрируя записи прямо поверх 
любого приложения, видео или 
изображения.

Идеально подходит для большихпомещений
и аудиторий Мощное и удобное програмное обеспечение

Подключите панель к компьютеру 
и ЖК-проектору, и управляйте 
презентацией либо занятием прямо 
со своего места, с одновременным 
проектированием на большой экран. 

В комплекте с панелью поставляется 
пакет StarBoard - интуитивно понятное 
интерактивное ПО, управляемое 
одной настраиваемой, легкой в 
освоении панелью инструментов.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЖК-ПАНЕЛЬ

Великолепные цвета и контрастность



Спецификация T-17SXLG
№ модели
AH00131

Экран
ЖК-дисплей с активной TFT-
матрицей

Способы ввода
Электромагнитная индукция 

Интерфейс связи с 
компьютером
USB 1.1 (USB 2.0 совместимый)

Полезный размер экрана (мм) 
17 дюймов: 337,920 мм (Ш) x 
270,336мм (В)

Разрешение экрана
1280 x 1024 (SXGA)

Стандартные цвета
16 200 000 цветов

Яркость
260 кд/м2

Коэффициент контрастности
450:1

Углы обзора 
Справа: 70°, Слева: 70°,
Сверху: 70°, Снизу: 70°

Частота дискретизации
Приблизительно  125 точек/с

Координатное разрешение
0,05мм

Точность 
Приблизительно  ±0,5мм

Диапазон регулирования 
подставки
20°- 70°

Условия эксплуатации
Температура +10 - +35 °С,
Влажность 30 – 80%

Условия хранения
Температура: -10 - +60 °C,
Влажность: 10 - 80%

Размеры (мм)
395 (Ш) x 375 (В) x 57 (Г)

Вес
5,2кг

Питание
Ввод: 100 – 240В переменного 
тока, 50/60Гц, 1,0А
Вывод: 12В постоянного тока, 
3,3А

Потребляемая мощность
50 Вт или меньше (2Вт и менее в 
режиме экономии энергии)

Размеры упаковки (мм)
485 (Ш) x 485 (В) x 226 (Г)

Вес упаковки
8,2кг

Сертификаты
FCC Class B, CE, VCCI Class B, 
UL / cUL, TUV

Электронный маркер

№ модели
AH00048

Батарея
AAA батарея x 1 (1,5В)

Время работы батареи
Приблизительно 1800 часов

Рабочее расстояние
8мм

Особенности маркера
Переключатель вкл/выкл
Индикатор низкого заряда 
батареи

Системные требования на 
основаны на ПО StarBoard 8.13

Компьютер
Процессор: Pentium 4 1.8ГГц; 
ОЗУ: 512Мб; 200Мб свободного 
места на жестком диске; Internet 
Explorer 6/7/8; Microsoft Office 
2002/2003/2007; Adobe Acrobat 
Reader 5.05; Adobe Reader 6/7/8/9; 
Microsoft Visio 2002/2003/2007; Mi-
crosoft Project 2002/2003; Microsoft 
DirectX 9.0c или выше; Window 
Media Encoder 9.0;

Операционная система 
Windows
Microsoft Windows 2000, Microsoft
Windows XP(32bits), Microsoft
Windows Vista(32bits), Microsoft
Windows 7(32bits) рекомендуется 
использовать последний пакет 
обновлений)

Другие операционные системы
По вопросам поддержки MAC 
и Linux обращайтесь в местный 
офис

Функциональные кнопки Кнопка питания

Динамики

ЖК/рабочая область 17 
дюймов (по диагонали)

Програмное обеспечение StarBoard, 
поставляется вместе с панельюАксессуары

Жидкокристаллический экран диагональю 17’’• 
Разрешение SXGA с превосходным качеством цвета и • 
уровнем контрастности 
Интерактивное програмное обеспечение StarBoard Suite• 
Тонкий экран гарантирует естественность и точность в • 
работе
8 полностью настраиваемых кнопок для быстрого вызова • 
наиболее часто используемых функций пакета StarBoard 
Гладкая регулируемая наклонная подставка• 
Выходы VGA для удобного подключения проекторов и • 
мониторов
Беспроводной маркер с двумя настраиваемыми кнопками• 

Электронный маркер

Программа Hitachi
‘‘Environmental Vision 2025’’
www.hitachi.com/environment/

Уполномоченный партнер

Разнообразие цифровых чернил• 
Распознавание рукописного • 
текста
Возможность импорта файлов • 
Microsoft Office
Экспорт заметок в различные • 
файловые форматы
Встроенная система поиска• 

Основные характеристики
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www.hitachisolutions-eu.com

Hitachi Solutions Europe AG
Interactive Media Solutions Division
Kurfürstendamm 22,
D-10719 Berlin, Germany
Tel: +49 (0)30 8877 2600
Fax: +49 (0)30 8877 2610
Email: starboard@hitachisolutions-eu.com

Hitachi Solutions Europe S.A.S.
Interactive Media Solutions Division
64, rue du Dessous des Berges,
75 013 Paris, France
Tel: +33 (0)153 827 600
Fax: +33 (0)153 827 619
Email: starboard@hitachisolutions-eu.com

Hitachi Solutions Europe Ltd.  
Interactive Media Solutions Division
Hillgate House, 26 Old Bailey,
London EC4M 7HW, United Kingdom
Tel: +44 (0)207 246 6868
Fax: +44 (0)207 246 6860
Email: starboard@hitachisolutions-eu.com


