
Идеальный интерактивный дисплей для видеоконференций, интерактивного обучения, лекций и
многого другого.

Конструкция интеллектуальной доски All-in-One, идеальная для аудиторий и
конференц-залов

Обзор

Интерактивный дисплей ViewSonic SWB7051 с диагональю 69,5 дюйма — идеальное решение для обучения в
аудитории, интерактивного обучения, видео-конференций и многого другого. Интеллектуальная доска с
возможностью одновременного касания в 6 точках позволяет двум или более пользователям одновременно писать
и рисовать на экране пальцами или стилусами. Экран Full HD со светодиодной подсветкой гарантирует четкое,
живое изображение, а благодаря яркости 400 нит SWB7051 обеспечивает лучшее качество визуализации в
помещениях с ярким освещением. Визуально привлекательная доска SWB7051имеет эргономичный дизайн с
такими элементами, как покрытие из закаленного стекла, антибликовое покрытие и скругленные края. И самое
главное: встроенный ПК и дополнительное программное обеспечение ViewBoard делают данное устройство
идеальным для запуска различных приложений Microsoft Windows 8. Создайте интерактивную среду для
обучения и совместной работы с помощью интеллектуальных досок ViewSonic!

 

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые
марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения
носят иллюстративный характер.



 
 

Full HD 1080p для превосходной работы пикселей

Каждая интеллектуальная доска имеет разрешение Full HD 1920 x 1080, что позволяет точно воспроизводить
пиксель за пикселем, создавая более реалистичное изображение. При таком разрешении вы увидите более четкие и
детальные изображения — благодаря этим качествам мультимедийный контент высокой четкости становится
максимально реалистичным.

   

Расширенные 6-точечные мультисенсорные
возможности для групповой интерактивной
работы

Технология одновременного касания в 6 точках
позволяет двум пользователям одновременно писать
или рисовать на поверхности дисплея пальцами или
стилусами, что делает этот дисплей идеальным
решением для групповой работы.

   

 
Программное обеспечение
ViewBoard содержит
инструменты для эффективного
обучения

На все интеллектуальные доски предварительно
устанавливается удобное в использовании
программное обеспечение ViewSonic ViewBoard. С
помощью этого программного обеспечения можно
рисовать, выделать, редактировать и преобразовывать
документы и изображения прямо на экране в режиме
реального времени. А использование функции записи
экрана, увеличительного стекла и возможностей
выделения сделает корпоративную презентацию,
обучение в аудитории или дистанционное обучение
более продуктивным, интерактивным и эффективным.
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Конструкция краев улучшает
сенсорную работу в Windows® 8

Благодаря уникальной конструкции краев, меняющей
взаимное расположение рамки и панели, во время
работы в среде Windows 8 больше не остается
нечувствительных углов. Эта конструкция позволяет
оптимизировать сенсорные возможности пользователя.
К тому же, теперь легко получить доступ к панели
экспресс-кнопок, выдвигающейся от края экрана, что
упрощает навигацию и работу с различными
приложениями.

 
Программное обеспечение
Windows®8 для более
эффективного обучения

В сочетании с программным обеспечением Windows 8
и MS Office интеллектуальная доска идеально
подходит как для офисов, так для и учебных
заведений. Встроенный браузер предоставляет
пользователям мгновенный доступ к Интернету, а
совместимость с Windows 8 создает благоприятную
среду для интерактивного обучения и совместной
работы.

   

Энергосберегающая светодиодная
подсветка

В интеллектуальных досках ViewSonic используется
энергосберегающая светодиодная подсветка,
рассчитанная на более 30 000 часов работы — это
больше десяти лет службы. Дисплей потребляет
меньше энергии, обеспечивая высокую рентабельность
инвестиций, и за счет снижения стоимости владения
SWB7051 становится идеальным объектом для
долгосрочных инвестиций.

 
Дополнительные процессоры
Intel

Использование в интеллектуальных досках
процессоров Intel Core i3 и i5 обеспечивает
вычислительные мощности, так необходимые
преподавателям, эффективно предоставляющим
большое количество материала. Это означает гладкую,
высокоскоростную производительность, графику
высокой четкости, игровые возможности и многое
другое. Эти мощные процессоры обеспечивают также
работу в многозадачном режиме, позволяя
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пользователям открывать несколько экранов и
приложений без снижения быстродействия системы.

   

Универсальные входные разъемы для гибкости подключения

Разнообразные входные разъемы сенсорного дисплея позволяют легко подключать и использовать различные
цифровые устройства. Имеется также входной разъем HDMI для подключения к источникам контента высокой
четкости, например к портам USB, DVI и VGA, которые обеспечивают дополнительные возможности подключения.

   

Подключение RS232 для простого
управления несколькими устройствами

Подключение RS232 позволяет подключать
компьютеры и ноутбуки к интеллектуальным доскам.
Оно также позволяет ИТ-специалистам
централизованно управлять несколькими
устройствами, настраивать устройства и обновлять
микропрограммное обеспечение. Благодаря этому
организации получают возможность обслуживать и
контролировать большое количество дисплеев из

 
Прочное антибликовое покрытие

Интеллектуальные доски ViewSonic имеют защитное
стеклянное покрытие с показателем прочности 7H,
устойчивое к механическим повреждениям, которое
обеспечивает их долговечность, а также согласованный
и быстрый отклик на касания. Еще одним
преимуществом этих досок является слой
антибликовой пленки, который улучшает видимость на
экране при ярком освещении.
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единого центра.

   

Безопасная конструкция со скругленными
краями

Скругленные края обеспечивают безопасность для
активных учащихся, предотвращая получение травм в
аудитории.
 

 
Множество доступных образовательных и
пользовательских приложений

Благодаря быстрому увеличению количества
бесплатных и настраиваемых приложений Windows®
8 преподаватели получают новые возможности для
обучения и доступ к различным образовательным
приложениям, включая приложения для чтения,
письма и занятий математикой. У учащихся также
появляются дополнительные возможности для
изучения материала и успешных занятий в аудитории.

   

Дополнительные принадлежности для
крупнопанельных мониторов облегчают
использование и повышают мобильность

К сенсорному дисплею прилагаются 3 стилуса для
работы на экране. Этот большой дисплей можно
установить на стену для удобного и безопасного
использования всех мультисенсорных возможностей
или на тележку, что позволит использовать его как
мобильный дисплей.
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Размер

Тип

Effective Viewing Area

Разрешение

КОНТРАСТНОСТЬ

Углы обзора

Время отклика (тип.)

Соотношение сторон

S-Video-In

Подсветка

Срок службы подсветки

CVBS

HDMI

RGB PC / HDMI PC

YPbPr

Аудио выход

АУДИО

HDMI (input)

RS-232

RGB

USB

Характеристики

69,5 дюйма

TFT, ЖК-модуль со светодиодной подсветкой

1538,88 пикселей по горизонтали и 865,62 пикселей по вертикали (диагональ

69,5 дюйма)

1920 x 1080

4000:1 (типичный)

88º по горизонтали, 88º по вертикали

6 мс

16:9

480i, 576i

LED

50 000 часов (тип.)

480i

480i, 480p,720p, до 1080p

См. таблицу времени

480i, 480p,720p, до 1080p

x1

мини-стерео x2

x2

x1

x2

x6

LCD

СОВМЕСТИМОСТЬ

СОЕДИНЕНИЕ
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PC-VGA-Out

LAN

CVBS

Mic In/Out

RCA

Signal

Picture

Set Up

Configuration 1

Configuration 2

Физические

Sound

Напряжение

Температура

Влажность

Физические (ШхВхГ)

Упаковка

Нетто

Гросс

x1

x1

x1

x1

x1

15 Вт x2

Режим изображения, контрастность, яркость, цвет, оттенок, резкость, цветовая

температура, подавление помех

Язык отображения области функций на экране, язык выходного текста,

пониженный слух, файловая система PVR, список записей, соотношение

сторон, синий экран, первая установка, сброс, обновление программного

обеспечения (USB)

Time (Время): Часы, часовой пояс, таймер спящего режима, автоматический

переход в режим ожидания, таймер отображения области функций на экране

Lock (Блокировка): Блокировка системы, задание пароля, блокировка

программы, родительский контроль, блокировка клавиш

POWER (Питание), INPUT (Входы), PC/VGA, VOL+ (Увеличить громкость),

VOL- (Уменьшить громкость), ZOOM (Масштаб), ENERGY SAVING (Экономия

энергии)

Режим звука, высокие частоты, низкие частоты, баланс, автоматическая

регулировка громкости, режим SPDIF, переключатель AD

100—240 В пост. тока +/- 10%, широкий диапазон

32—104 °F (0—40 °C)

От 20 до 80 % (без конденсата)

1649 x 999 x 97 (мм) / 64,9 x 39,3 x 3,8 (дюймы)

1785 x 1140 x 275 (мм) / 70,3 x 44,9 x 10,8 (дюймы)

75 (кг) / 165,3 (фунты)

85 (кг) / 187,4 (фунты)

CE, CCC

600 x 600

АУДИО

СРЕДСТВА

УПРАВЛЕНИЯ

Питание

УСЛОВИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗМЕРЫ

Вес

ИНСТРУКЦИЯ

Крепление

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,

ВХОДЯЩИЕ В

КОМПЛЕКТ
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SPDIF out

YPbPr in

Графика

Память

Сеть

Процессор

Звуковая карта

Хранилище

USB Type A

USB Type B (mouse

control)

Кабель VGA x1, кабель электропитания x4, пульт дистанционного управления

x1, кабель USB x1, аудиокабель x1, стилус x3, компакт-диск с руководством

пользователя x1

** Предоставляемая гарантия может различаться в зависимости от рынка

x1

x1

Встроенная Intel HD 3000

DDR III 4 ГБ

Встроенный адаптер 10 / 100 / 1000M

Intel Core i5

Интегрированная стереосистема высокой четкости

Жесткий диск 2,5” SATA2 500 ГБ

x1

x2

Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на
бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания
зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в
соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок
действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

WARRANTY

Audio I/O

Video I/O

ВСТРОЕННЫЙ ПК

Input

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки
являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения
носят иллюстративный характер.


