RE6501

Интерактивная панель для образования с диагональю 65"
Доступное современное решение для занятий

Componenti dello schermo e relative funzioni
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Ingresso segnale touch computer esterno. Quando viene
collegato un computer esterno, oltre a collegare i segnali VGA
computer e audio esterni, è necessario collegare al gruppo
corrispondente
anche la porta USB del computer esterno.
Componenti dello schermo
e relative funzioni
TOUCH
Una volta installato il driver, il computer esterno può essere
gestito tramite l’apparecchiatura utilizzando le funzioni touch
(la funzione touch può essere utilizzata sui canali VGA e
Особенности
HDMI per impostazione predefinita).
EZWrite
5
Pannello posteriore/anteriore
Consente di ricevere i segnali HDMI da un dispositivo
HDMIПриложение EZWrite 5 от BenQ – это решение для аннотаций и заметок с множеством полезных инструментов. Облачные возможности
esterno.файлы в своих облачных хранилищах, а затем получать к ним доступ в любой аудитории, где есть
EZWrite позволяют учителям сохранять

omponenti dello schermo e relative funzioni

интерактивная панель BenQ. Приложение существенно упрощает совместную работу: помогает учителям и ученикам обмениваться идеями и
заметками, независимо от того, где они находятся, так как все комментарии отображаются на интерактивной доске. EZWrite - это
кроссплатформенное решение, объединяющее различные устройства и операционные системы.

Terminali di ingresso/uscita

Простое управление
Интерактивные панели BenQ поддерживают системы DMS и AMS. BenQ Display Management System (DMS) или Система управления
дисплеями состоит из нескольких модулей (Управление устройством, Управление приложениями, Беспроводное обновление OTA (Over-theAir) Update) и повышает эффективность работы с дисплейными решениями. BenQ Account Management System (AMS) или Система
управления учетными записями предоставляет персонализированное рабочее пространство, доступ к которому можно получить
18 QR-кода. Это упрощает работу с файлами, а также обеспечивает эффективный и удобный способ
с помощью
управления учетными записями на интерактивных панелях BenQ.
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HDMI 1

HDMI 2

DP

USB 2

TOUCH-USB

18
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USB 1

Nome

Descrizione
LAN 1

LAN 2

RS232

YPbPr

AV-IN AV-OUT

AUDIO- AUDIO IN

VGA

Consente di connettersi a
ingresso HDMI (ingresso
Consente di connettere i
schermo per l'ingresso au
Ingresso segnale touch co
un computer esterno, olt
audio esterni, è necessari
anche la porta USB del co
driver, il computer estern
l’apparecchiatura utilizzan
può essere utilizzata sui c

Utilizzato per isolare l’alimentazione OUT
dal sistema.
17
16
15
• Con l’interruttore impostato su ACCENSIONE (I), il
Interruttore di
sistema entra automaticamente in modalità standby.
accensione
• Con l’interruttore Descrizione
impostato su SPEGNIMENTO (O),
Nome
l’alimentazione sarà rimossa completamente.
Consente di connettersi a dispositivi di visualizzazione con
HDMI-OUT
Ingresso
ingressoConsente
HDMI (ingresso
HDMImediante
1, HDMI2,
HDMI
3 o OPS).
di connettere
il cavo
di alimentazione.
alimentazione
Consente di connettere il cavo SPDIF dai dispositivi esterni allo
SPDIF Menu
per aprire
o chiudere il menu barra laterale.
schermoPremere
per l'ingresso
audio.

SPDIF

HDMI-OUT

Terminali di ingresso/uscita
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HDMI

Nome
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N.
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HDMI-OUT

7

TOUCH

1

Фронтальные порты

SPDIF

2

TOUCH-USB

Интерфейсы

3

.

Всплывающая панель инструментов
С помощью всплывающей панели инструментов EZWrite учителя могут делать снимки любой области изображения, показанного на экране,
включая контент из приложений, веб-сайтов и видео. Затем снимок можно импортировать в EZWrite 5 и продолжить работу с полученным
изображением на новой странице. Вы также можете делать записи поверх любых изображений, независимо от источника сигнала и типа
документа. Всплывающая панель инструментов интуитивно понятна в использовании: даже новый пользователь может освоить её за секунды.

Спецификация
Диагональ
Разрешение
Яркость
Контрастность
Угол обзора (Г/В)
Время отклика
Срок службы источника света
Режим работы
Ориентация экрана
Напряжение
Потребляемая мощность

Панель

Питание

65''
UHD 3840 x 2160
400 кд/м2
1200:1
178° / 178°
8 мс
50,000 ч
18/7
Ландшафтная
100 В ~ 240 В , 50-60 Гц
189 Вт
180 Вт
<0.5 Вт
VGA / HDMI2
ИК, 20
USB x2
4 мм, 9H
Да
Да
По запросу
Нет
0°C ~ 40°C
20% ~ 80% RH без конденсации
x1
x3
x1
x1
x1
Type A 2.0 x4
Type B x2
x1
x2
x1
15 Вт x2
1506.3 x 901.3 x 96.1
1660 x 1045 x 245
44
56
27/47/27/27
600 x 400 мм, 4 - M8
Да
Да

Максимальная
Нормальная
В режиме ожидания

Включение экрана
Технология, количество точек касания
Интерфейс
Закаленное стекло, твердость
Экран
Антибликовое покрытие
Решения Eye-Care
Технология ClassroomCare® Антибактериальный экран
Датчики качества воздуха
Рабочая температура
Окружающие условия
Влажность
Вход
VGA
HDMI 2.0
Audio (3.5 мм)
Выход
HDMI 2.0
Audio (3.5 мм)
Интерфейсы
USB
Сенсор

RS232
RJ45
Пульт ДУ
Встроенный динамик
Габариты (мм)

Звук

Вес (кг)
Размеры/вес

Панель
Упаковка
Панель
С упаковкой

Ширина рамки (мм)
Настенное крепление (VESA) (Винт/Max. длина)
Слот OPS
Магнитное крепление для стилусов

Размеры (мм)
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1506.3
1452.3
1428.5

27

89.1

453.1

600

453.1

260.7

901.3
827.3
804

400

240.7

27

51.5
25.9

96.1

Размер резьбы под настенное крепление
4-M8*20L

https://business-display.benq.com/ru-ru/index.html

