
Интерактивный дисплей  
SMART Board® E70 
Интерактивный дисплей SMART Board E70 был специально разработан для 
использования в учебных классах. Он предлагает воспользоваться великолепно 
точным управлением с помощью касаний и мощными возможностями 
программного обеспечения SMART NotebookTM на экране 70-дюймового дисплея.

Стекло с покрытием, 
обеспечивающим низкое 
трение, позволяет пальцам 
легко скользить по поверхности 
стекла,  что упрощает работу с 
сенсорным экраном

С дисплеем могут 
одновременно работать  
до четырех пользователей 

Предназначен для 

работы с ПО SMART 
Notebook — самым 
мощным приложением 
для создания и 
публикации контента 

Великолепная контрастность и 
изображение высокой четкости 
позволяют сконцентрировать 
внимание учащихся и повысить 
степень их вовлеченности в 
процесс обучения

Никаких замен ламп для проектора. 

Долговечный ЖК-экран коммерческого 
класса с LED-подсветкой прослужит 
в два раза дольше по сравнению 
с обыкновенными экранами 
потребительского класса

70-дюймовый дисплей практически 
не образует бликов, поэтому все 
учащиеся, независимо от того, под 
каким углом они смотрят на экран, 
будут четко видеть изображение 
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Дисплей коммерческого класса

Срок службы: 50 000 ч

 

Функция распознавания нескольких касаний

С дисплеем могут одновременно работать до 4* пользователей

 *При работе с ОС Windows 7 или 8

 
Стекло с покрытием, обеспечивающим низкое трение

Обеспечивает низкое трение и позволяет пальцам легко скользить по 

поверхности стекла, что упрощает работу с сенсорным экраном.

 

Программное обеспечение SMART Notebook для совместного обучения

Программное обеспечение SMART Notebook является образцовым 

инструментом для создания, проведения и управления 

интерактивными уроками с помощью одного приложения. Оно 

позволяет вам получать доступ к учебным материалам в любой момент 

времени и сохранять любые заметки или содержимое в ходе занятия 

для дальнейшего использования.

 

HD-дисплей высокого разрешения

Дисплей практически не образует бликов, снижает нагрузку на глаза, 

обеспечивает лучшую читаемость информации в ярко освещенных 

помещениях и позволит повысить степень вовлеченности учащихся в 

процесс обучения.

Размеры

163,2 см (Ш) x 96,7 см (В) x 8,7 см (Г) без полочки для пера

 

Размер экрана

Диагональ — 178 см (70 дюймов), соотношение сторон – 16:9

 

Вес

77 кг

 

Разъемы / аппаратное обеспечение

Кабель VGA, кабель питания, кабель USB, пульт 

дистанционного управления, 2 пера и лоток

 

Видеовходы и входы управления

HDMI (x3); RGB (x1); компонентный вход; оптический выход; 

аудиовход; USB (x1 для сенсорного управления);

 

Питание

Вход питания переменного тока

 

Технические характеристики экрана

Макс. разрешение: 1920 x 1080p при 60 Гц (16:9)

Свойства Аппаратные решения

Естественная совместная работа

Интуитивно понятное и точное сенсорное управление

Великолепный яркий дисплей

Изображение высокой четкости, LED-подсветка

Экран с диагональю 178 см (70 дюймов)

Проектор не требуется

Особенности системы Технические характеристики


