
Цветное сканирование
Работа с SD-картами памяти / USB-носителями
Цветная печать на рекомендуемых принтерах
Легкочитаемый цветной 1.8-дюймовый
 ЖК-дисплей
Технология повышения четкости эскизов, 
выполненных маркером, на этапе сканирования 
Парольная защита от несанкционированного
доступа к информации
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Технические характеристики моделей UB-5838C / UB-5338C

*1 Вес и размеры приведены приблизительно.
*2 Относительно информации о совместимых USB-носителях, SD-картах памяти и принтерах 

обратитесь к Web-странице по адресу:
http://panasonic.co.jp/pcc/products/en/eboard/ub-5838C_info.htm

Microsoft®, Windows®, Windows Vista® и логотип Windows являются зарегистрированными 
товарными знаками или товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и/или 
других странах.
Логотип SD является товарным знаком.
Все прочие названия продуктов/компаний, товарные или зарегистрированные
товарные знаки, упомянутые в буклете, являются собственностью их владельцев.
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления.
Это устройство сконструировано с учетом того, чтобы свести к минимуму содержание в нем
вредных химических веществ.

Общие характеристики

Электропитание Переменное напряжение 220 � 240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность Менее 0.35 A / менее 0.15 A (рабочий режим / режим ожидания)

Дисплей 1.8�дюймовый цветной ЖК�дисплей

Габаритные размеры*1 (В x Ш x Г)

  UB�5838C (с опорой) 1 830 мм x 1 998 мм x 1 207 мм

                    (без опоры) 1 125 мм x 1 998 мм x 224 мм

  UB�5338C (с опорой) 1 830 мм x 1 636 мм x 1207 мм

                    (без опоры) 1 125 мм x 1 636 мм x 224 мм

Вес*1 

  UB�5838C (с опорой) 38 кг

                    (без  опоры) 28 кг

  UB�5338C (с опорой) 36 кг

                    (без  опоры) 26 кг

Рабочие условия Температура: От 10 °C до 35 °C 

 Относительная влажность: от 30 % до 80 %

Блок ввода

Размеры полотна (В x Ш)*1 

  UB�5838C 838 мм x 1 740 мм

  UB�5338C 838 мм x 1 378 мм

Зоны полотна 2 (прокрутка бесконечной ленты)

Зона сканирования (В x Ш) 

  UB�5838C 790 мм x 1 722 мм

  UB�5338C 790 мм x 1 360 мм

Сканирующие элементы Контактные датчики изображения

Режимы сканирования Цветной  /  Черно�белый

Формат сканирования

  UB�5838C Стандартный /  Полный

  UB�5338C Стандартный 

Разрешение сканирования (В x Ш)

  UB�5838C Стандартное: 1.7 точек/мм x 1.7 точек/мм (44 dpi X 44 dpi)

 Полное           : 2.4 точки/мм x 1.7 точек/мм (61 dpi X 44 dpi)

  UB�5338C Стандартное: 2.2 точки/мм x 2.2 точки/мм (56 dpi X 56 dpi)

Время сканирования Цветной режим: 30 с.

 Черно�белый режим:  20 c.

Запись информации на запоминающее устройство

Поддерживаемые типы устройств*2 SD�карты памяти, USB�носители (в комплект поставки доски не входят) 

Совместимые форматы SD�карты памяти: формат FAT16, максимальная емкость 2 ГБ  

 USB�носители: формат FAT (FAT16) / FAT32, максимальная емкость 32 ГБ

Интерфейс USB�носителей USB 2.0 (Full Speed, USB Master, разъем A�типа)

Характеристики SD�карт Версия 1.10

 *Карты памяти SDHC и стандарт SD I/O не поддерживаются.

Форматы файлов Цветное сканирование: PDF или JPEG (JPEG�сжатие)   

 Черно�белое сканирование: PDF или JPEG (JPEG�сжатие)

Блок вывода

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

Совместимый протокол PCL 3 GUI (поддерживается большинством цветных струйных принтеров HP)*2

Рекомендуемые принтеры См. информацию на указанной ниже Web�странице*2

Разрешение печати 300 dpi x 300 dpi

Печать нескольких страниц в сеансе От 1 до 9 стр.

Формат печати

  UB�5838C  Формат A4

  UB�5338C  Формат A4

ПК-интерфейс 

Интерфейс USB 2.0 (Full Speed, USB Slave, разъем B�типа)

Совместимые ОС Windows Vista®, Windows® XP (не ранее SP2) 

 Windows® 2000 (не ранее SP4)

Принадлежности и расходные материалы в комплекте

Батарейка для встроенных часов (CR2032), USB�шнур (2.4 м)

Маркеры (1 черный, 1 красный и 1 синий), 1 стиратель

Отдельно поставляемые расходные материалы

Набор из маркеров и стирателя KX�B035 (1 черный, 1 красный, 

 1 синий маркер и 1 стиратель)

Стиратели KX�B042 (набор из 6 стирателей)

Маркеры KX�B031 (набор из 10 черных маркеров)

 KX�B032 (набор из 10 красных маркеров)

 KX�B033 (набор из 10 синих маркеров)

Опора UE�608035

Размеры (включая отдельно поставляемую опору)

Набор из 10 черных маркеров
(KX�B031)

Набор из 10 красных маркеров
(KX�B032)

Набор из 10 синих маркеров
(KX�B033)

Напольная опора (UE�608035)

Набор из маркеров и стирателя
(KX�B035) (по одному черному,
красному и синему маркеру,
1 стиратель)

Набор из пяти стирателей (KX�B042)

1 998 мм

1 740 мм 
1 125 мм

1 830 мм 1 830 мм

224 мм 224 мм

1 125 мм838 мм

1 207 мм 1 207мм

1 636 мм

1 378 мм

838 мм

Принадлежности / расходные материалы

UB-5838C

UB-5838C UB-5338C

UB-5338C

MG�C512EE 0907

* При загрязнении 
верхняя часть 
стирателя может 
быть отделена.

Цветные электронные доски
UB�5838C
UB�5338C

http://www.panasonic.ru

Информационный центр Panasonic:
8-800-200-21-00 (регионы), (495) 725-05-65 (Москва)
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Цветные распечатки

Просмотр, сохранение и обмен
информацией — теперь в цвете

Безбумажная технология Универсальное решение для цветной печати

Широкий спектр функций новых цветных 

электронных досок Panaboard облегчает  

решение большинства бизнес-задач. Цветной 

эскиз, выполненный на доске, можно сохранить 

на жесткий диск компьютера, на SD-карту или 

USB-носитель и разослать коллегам по 

электронным каналам. Понятные пиктограммы 

упрощают работу. В целом электронные доски 

Panaboard обеспечивают максимальную 

эффективность проведения презентаций и 

конференций.

Легкочитаемый 1.8-дюймовый
цветной ЖК-дисплей

Простое подтверждение операций

Встроенный ЖКдисплей доски позволяет убедиться в 
корректности полученного изображения. Такое “эколо
гичное” решение избавляет пользователя от лишних 
распечаток. На дисплее отображается текущее состоя
ние доски, что упрощает управление.

Технология повышения
четкости эскизов

Сканирование размытого текста

Специальная обработка позволяет улучшить качество 
изображения, получаемого при сканировании нечеткого 
текста, написанного маркером. В результате на выходе 
получаются четкие заметки по итогам совещания.

Малый вес и толщина
Простая установка

Новые тонкие и легкие доски идеальны для настенной 
установки. Выступы на задней панели доски теперь имеют 
гораздо меньшую высоту, что придает всей конструкции 
привлекательный вид. Доска отлично вписывается в 
интерьер современных офисов и конференцзалов.

Хранение данных без ПК Оригинальное аппаратное решение
Прямое сохранение на носитель

Полученные после сканирования данные можно 
сохранить в файл формата PDF или JPEG на 
SD-карту или USB-носитель и затем перенести 
его в ПК. При необходимости внесения изменений 
поставляемая в комплекте с доской программа 
Panasonic Document Management System позволя-
ет без труда отредактировать этот файл.

Прямое сохранение данных в ПК

Для записи содержимого эскизов в файл достаточно 
USB-подключения доски к ПК, никакой специальной программы не 
требуется. Электронная доска имитирует USB-носитель, этого 
достаточно для сохранения полученных файлов без применения 
дополнительного ПО.

Печать данных без ПК Прямая цветная печать
Печать без использования ПК Печать “на лету”

Использование компьютера для печати содержимого доски не 
обязательно, при условии, что у офисного принтера есть слот для 
SD-карты или разъем для подключения USB-носителя. Носитель 
с записанным файлом подключается к разъему принтера, печать 
начинается после нажатия кнопки Print.

Доски UB-5838C / UB-5338C снабжены встроенным USB-портом. К 
порту USB-шнуром подключается  принтер*, и этого достаточно, 
чтобы получить на выходе информативные цветные распечатки.

Парольная защита при работе
Защита от утечек информации

Обычное изображение,
получаемое после сканиро-
вания

Изображение, получаемое 
после сканирования на
досках UB-5838C / UB-5338C

После включения питания 
доски пользователь может 
задать пароль из четырех 
букв, тогда сохранить 
содержимое доски без 
знания пароля будет 
невозможно.

Функция парольной защиты

При включении функции 
уведомления о 
необходимости стирания 
информации в момент 
окончания сканирования 
на ЖКдисплее появится 
уведомление, что 
содержимое следует 
стереть.

Функция уведомления о необходи-

мости стирания информации

Прокрутка одной кнопкой.

*  Информация о рекомендуемых принтерах приведена на Web-странице по
   адресу http://panasonic.co.jp/pcc/products/en/eboard/ub-5838C_info.htm
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