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Учебный центр
SMART Table® для
совместной работы
Модель 442i

Физические характеристики
Размер 116,5 см (Д) × 72,9 см (Ш) × 64,7

см (В)
(45 7/8 дюйма × 28 11/16 дюйма ×
25 1/2 дюйма)

Размер активного
экрана

93 см (Ш) × 52,3 см (В)
(36 9/16 дюйма × 20 9/16 дюйма)
Диагональ 106,7 см (42 дюйма)
Соотношение сторон 16:9

Вес 60 кг (132фунта)

Коробка с
подставкой

Размеры при
поставке

59 см (Д) × 34 см (Ш) × 57 см (В)
(23 3/16 дюйма × 13 3/8 дюйма ×
22 3/8 дюйма)

Вес при поставке 17,8 кг (39фунтов 3 унции)

Коробка со
столешницей
Размеры при

поставке
143 см (Д) × 34,4 см (Ш) × 94 см
(В)
(56 5/16 дюйма × 13 1/2 дюйма ×
37 дюймов)

Вес при поставке 55 кг (121фунт)

Все размеры указаны с точностью +/- 0,3 см (1/8 дюйма). Все значения веса

указаны с точностью +/- 0,9 кг (2 фунта).
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Стандартныефункциональные характеристики
Программное
обеспечение

Интегрированное программное обеспечение SMART Table®, настройка которого
выполняется с помощью входящего в комплект ПОSMART Table Toolkit.

Разрешение
экрана

1080p full HD LED LCD

Характеристики
экрана

l Яркость — 500 кд/м²
l Ресурс — 50 000 часов работы
l Минимальный угол обзора— яркость 50% при угле 20° относительно

горизонтали

Сенсорная
технология

Функция нескольких касаний (Multitouch), основанная на технологии DViT® (Digital
Vision Touch), с использованием цифровой камеры для одновременного
отслеживания до 40 точек касания.

Звук l Встроенная звуковая система с 6 громкоговорителями
l Четыре встроенных разъема 3,5 мм для подключения наушников с

индивидуальными настройками громкости

Потребляемая
мощность

До 360 Вт

Гарантия Ограниченная гарантия на оборудование на два года. Подробная информация
содержится в гарантийном документе.

Характеристики
продукта

l Беспроводная сетевая технологияWi-Fi® позволяет интеграцию с
программным обеспечением для управления учебным классом SMART
Sync™ и обеспечивает доступ к веб-сайту SMART Exchange™.

l Интегрированная поддержка SMART Document Camera™.

l Опциональные ролики с функцией блокировки обеспечивают портативность.

l Возможность интеграции уроков из ПО для совместного обучения SMART
Notebook™ в пакеты занятий SMART Table.

Характеристики программного обеспечения SMART Table
Toolkit

Описание ПО
SMART Table

Toolkit

Программное обеспечение SMART Table Toolkit можно устанавливать на
компьютер, работающий под управлением операционной системы Windows® или
Mac. SMART Table Toolkit позволяет создавать или импортировать пакеты занятий
и приложения. Можно передавать пакеты занятий и приложения на ваш стол с
помощью USB-носителя или ПОSMART Table.
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Компьютеры,
работающие под

управлением
операционной

системы Windows

Минимальные
требования к
аппаратному
обеспечению

l Процессор Intel® Pentium® III или более быстродействующий

l 512МБ оперативной памяти

l Разъем USB 2.0

l Видеокарта и монитор с поддержкой разрешения XGA (1024 × 768 пикселей)

Поддерживаемая
операционная

система

l Windows XP с пакетом обновлений 3 (SP3) x86

l Windows Vista с пакетом обновлений 2 (SP2) x86

l Windows 7 с пакетом обновлений 1 (SP1) x86

l Windows 7 с пакетом обновлений 1 (SP1) x64

l Windows 8 x64

Компьютеры,
работающие под

управлением
операционной
системы Mac

Минимальные
требования к
аппаратному
обеспечению

l Процессор Intel Core™Duo с частотой 1,83 ГГц или более
быстродействующий

l Процессор PowerPC® G4 с частотой 1 ГГц или более быстродействующий

l 512МБ оперативной памяти

l Разъем USB 2.0

l Видеокарта и монитор с поддержкой разрешения XGA (1024 × 768 пикселей)

Поддерживаемые
операционные

системы

l Mac OS X 10.6

l Mac OS X 10.7

l Mac OS X 10.8

Прочие
требования

l Права администратора

l Доступ в Интернет

l Обновленная антивирусная программа

Условия хранения и эксплуатации
Хранение от -20 ºC до 60 ºC (от -4 ºF до 140 ºF)
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Условия
эксплуатации

От +10 ºC до +40 ºC (от 50 ºF до 104 ºF) при относительной влажности воздуха до
80%, без конденсации

Номер для заказа продуктов SMART
ST442i Учебный центр SMART Table 442i для совместной работы

Опциональные принадлежности
ST-CSTR Набор из 4 роликов с возможностью блокировки

ST-DCC Фирменный кабель питания SMART, который позволяет передавать питание от
SMART Table напрямую к документ-камере SMART
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Физические размеры

Вид сверху

Вид спереди Вид сбоку

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2013 SMART Technologies ULC. Все права защищены. SMART Table, SMART Document Camera, SMART Sync, SMART Notebook, SMART
Exchange, smarttech, логотип SMART и слоганы всех продуктов SMART являются торговымимарками или зарегистрированными
торговымимарками компании SMART Technologies ULC в США и (или) других странах. Продукты третьих сторон и названия компаний
могут являться торговымимарками соответствующих владельцев. На этот продукт и/или на его использование распространяется
действие одного или нескольких патентов США. www.smarttech.com/patents Документ может быть изменен без уведомления. 03/2013.

http://www.smarttech.com/support
http://www.smarttech.com/contactsupport
http://www.smarttech.com/patents

	Учебный центр SMART Table® для совместной работы
	Модель 442i
	Физические характеристики
	Размер
	Размер активного экрана
	Вес
	Коробка с подставкой
	Размеры при поставке
	Вес при поставке
	Коробка со столешницей
	Размеры при поставке
	Вес при поставке

	Стандартные функциональные характеристики
	Программное обеспечение
	Разрешение экрана
	Характеристики экрана
	Сенсорная технология
	Звук
	Потребляемая мощность
	Гарантия
	Характеристики продукта

	Характеристики программного обеспечения SMART Table Toolkit
	Описание ПО SMART Table Toolkit
	Компьютеры, работающие под управлением операционной системы Windows
	Минимальные требования к аппаратному обеспечению
	Поддерживаемая операционная система

	Компьютеры, работающие под управлением операционной системы Mac
	Минимальные требования к аппаратному обеспечению
	Поддерживаемые операционные системы

	Прочие требования

	Условия хранения и эксплуатации
	Хранение
	Условия эксплуатации

	Номер для заказа продуктов SMART
	ST442i

	Опциональные принадлежности
	ST-CSTR
	ST-DCC

	Физические размеры


