
Цветная электронная доска

UB�2815C
UB�2315C

Интегрированное офисное решение с поддержкой
цвета и непосредственной печати

• Система цветного сканирования
• Поддержка карт памяти стандарта SD и USB�накопителей

• Прямой вывод на принтер
• USB ПК�интерфейс с программным комплектом

Panasonic Document Management Software
• Автоматический штамп даты и времени



Цветное сканирование
Все то, что вы написали на
доске цветным маркером,

теперь может быть отсканировано в цвете.
Таким образом появляется возможность
точного цветного воспроизведения рукописных
заметок, сделанных на доске. Эти данные могут
быть сохранены в формате PDF, де!факто
являющемся промышленным стандартом
электронного документооборота, или в
формате JPEG. Функция штампования времени
проставляет дату и время в правом углу
отсканированного изображения, давая
возможность упорядочить и архивировать
информацию.

Поддержка SD!карт
памяти и USB!накопителей
Встроенный слот для SD!
карт, а также USB!
интерфейс позволяют
сохранять
отсканированное доской
изображение прямо на
SD!карту или компактный
переносной USB!
носитель.
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1,781 мм
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1,858 мм
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1,300 мм
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Создавайте, сохраняйте и
используйте данные совместно … 
теперь в цвете

Создавайте, сохраняйте и
используйте данные совместно … 
теперь в цвете

Габаритные размеры (с подставкой)

Технические характеристики UB�2815C/UB�2315C 

Общие характеристики

Электропитание 

Потребляемый ток

Габаритные размеры* (В x Ш x Г, с подставкой)

UB!2815C:

UB!2315C:

Масса* UB!2815C:

UB!2315C:

Дисплей

Блок ввода информации

Габаритные размеры (В x Ш x Г)*

UB!2815C:

UB!2315C:

Рабочие зоны полотна

Зона сканирования (В x Ш)

UB!2815C:

UB!2315C:

Поверхности сканирования

Система сканирования

Скорость сканирования

Блок вывода информации на носители

Поддерживаемые типы носителей

USB!интерфейс для носителей

Поддерживаемые форматы носителей

Форматы файлов

Блок вывода информации на печать

Интерфейс

Поддерживаемый протокол

Разрешение при печати

Печать нескольких страниц в сеансе

Форматы печати (В x Ш)

UB!2815C

UB!2315C

ПК�интерфейс

Конфигурация ПК

Центральный процессор

Интерфейс

Операционная система

Оперативная память

Жесткий диск

Программное обеспечение в комплекте

USB! и TWAIN! драйверы 

Программный пакет для документооборота "Panasonic DMS"

Принадлежности и расходные материалы в комплекте

Передвижная напольная подставка

Часовая батарейка (CR2032)

Маркеры (1 черный, 1 красный и 1 синий), стиратель, магниты (2 шт.)

Отдельно поставляемые принадлежности

Набор маркеров и стиратель для электронной доски

Стиратель

Маркеры

220!240 В, 50/60 Гц

0.35 A/0.12 A (В рабочем режиме/В режиме ожидания)

1858 мм x 2014 мм x 1207 мм 

1858 мм x 1534 мм x 1207 мм

37 кг 

30 кг

Цветной ЖК!дисплей 1.8"

869 мм x 1781 мм

869 мм x 1300 мм 

2, стальной лист (рабочая сторона выбирается проворотом полотна)

797 мм x 1720 мм

797 мм x 1240 мм

2 взаимозаменяемые плоскости (лицевая и оборотная)

Подвижная каретка с контактным датчиком изображения

Цветное сканирование с повышенным разрешением: 45 секунд

Цветное сканирование со стандартным разрешением: 23 секунды

Черно!белое сканирование: 15 секунд

Карты памяти стандарта SD, USB!носители на флэш!памяти (не входят в

комплект поставки доски)

USB 2.0 (Full Speed, USB Master, разъем типа A)

SD!карта памяти: файловая система FAT16, максимальная емкость 2 ГБ

USB!носитель: файловая система FAT16, максимальная емкость 2 ГБ

Цветное сканирование: PDF или JPEG (JPEG!сжатие)

Черно!белое сканирование: PDF или TIFF (G4!сжатие)

USB 2.0 (Full Speed, USB Master, разъем типа A)

PCL 3 (Поддерживается всеми HP!совместимыми струйными принтерами)

300 dpi x 300 dpi

От 1 до 9 листов

Стандартный формат: 121.4 мм x 257.0 мм на бумаге формата A4

Полный формат: 170.0 мм x 257.0 мм на бумаге формата A4

Стандартный формат: 168.4 мм x 257.0 мм

IBM® PC/AT или аналогичный ПК с приводом компакт!диска

Pentium II или более мощный

USB 2.0 или USB 1.1

Windows® XP/2000

Windows® XP: не менее 256MБ, Windows® 2000: не менее 128MБ

Не менее 100Мб свободного пространства (требуется также дополнительное

пространство для хранения отсканированных изображений)

KX!B035 (маркеры: 1 черный, 1 красный, 1 синий маркер и 1 стиратель)

KX!B042 (набор из 6 стирателей)

KX!B031 (набор из 10 черных маркеров)

KX!B032 (набор из 10 красных маркеров)

KX!B033 (набор из 10 синих маркеров)

* Габаритные размеры и вес приведены приблизительно.

Microsoft® и Windows® ! это зарегистрированные торговые марки или торговые марки компании
Microsoft Corporation в США и/или других странах.
IBM® ! торговая марка компании International Business Machines Corporation в США и/или других
странах.
Pentium ! это зарегистрированная торговая марка компании Intel Corporation и ее подразделений в в
США и/или других странах.
Все другие торговые марки, упомянутые в этой брошюре, являются собственностью их
правообладателей.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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• 
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www.panasonic.ru


