
• одно из самых бюджетных решений на рынке;
• работа любым удобным предметом или пальцами;
• MultiTouch 10 касаний;
• управление жестами;
• распознавание рукописного ввода;
• поддержка программ и форматов Microsost Office;
• программное обеспечение EliteBoard на русском языке
   в комплекте, поддержка сторонних программ для обучения;
• алюминиевое основание рабочей поверхности доски;
• легко очищаемое, прочное напыляемое покрытие;
• USB-интерфейс, не требует драйверов в ОС Windows 10/8/7/Vista, XP, Linux;
• гарантия 3 года.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА WR-83A10

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

 

Модель WR-83A10
Диагональ 83
Диагональ активной
поверхности

77 (197 см)

Соотношение сторон 4:3 

Вес

Рабочая поверхность 
(Ш)х(В) м

152 x 114 см

Габариты (Ш)х(В)х(Г) мм 173 x 125 x 4 см

Количество касаний 10 

Механизм распознавания 
касания

нфракрасный сенсор

Разрешение 32768 х 32768

Точность позиционирования ± 1.5 мм

Поверхность интерактивной 
доски

  

Интерфейс подключения USB 

Поддержка ОС Windows 10/8/7/Vista/ХР

Питание 5V, 250 mA

Сертификаты CE, FCC Class B,RoHS, EAC

В комплект поставки входят:

• Интерактивная доска - 1 шт.
• Кабель USB (5 м) - 1 шт.
• Лоток для стилусов - 1 шт.
• Пластмассовый стилус - 3 шт.
• Комплект для монтажа доски

на стене - 1 шт.
• Телескопическая указка с безопасным

наконечником - 1 шт.
• Инструкция на русском языке
• Программное обеспечение «EliteBoard»

на русском языке на сайте eliteboard.ru

Основные технические характеристики:

 

Возможности, преимущества и особенности
интерактивной доски EliteBoard WR-83A10

Напыляемое покрытие

19 кг

тел. 8 (800) 500-15-04
www.eliteboard.ru; e-mail: info@eliteboard.ru

Продуктовая линейка «EliteBoard» динамично развивается и постоянно пополняется новыми предложениями. 
Представляем новую интерактивную доску WR-83А10, которая станет еще более удобным инструментом для организа-
ции самостоятельных и коллективных форм работ в образовании. Информационные технологии прочно вошли в жизнь 
современного человека и общества. Одним из основных инструментов визуализации информации являются интерактив-
ные доски и комплекты из интерактивной доски, проектора и крепления. Образовательная среда не исключение. 
Использование интерактивных технологий при обучении значительно повышает качество подачи материала, обеспечи-
вает наглядность и эффективность его усвоения, позволяет глубже понять и усвоить изучаемый предмет.   


