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Интерактивная панель для образования с диагональю 75"
Продвинутые функции с максимальной заботой о здоровье

Особенности
Технологии ClassroomCare™ с заботой о здоровье
Интерактивные панели BenQ имеют множество функций, которые помогают заботиться о здоровье учеников и учителей. Встроенные датчики при
необходимости активируют технологию Eye-Care, включая режим низкого синего излучения и отсутствия мерцания. Датчики качества воздуха измеряют
уровень CO2 в классе, предупреждая, когда следует проветрить помещение. Экран имеет многослойное антибактериальное покрытие из нетоксичного
стойкого вещества с ионами серебра, которое уничтожает большую часть бактерий и предотвращает их распространение среди учеников.
EZWrite
Приложение EZWrite от BenQ – это решение для аннотаций и заметок с множеством полезных инструментов. Облачные возможности EZWrite
позволяют учителям сохранять файлы в своих облачных хранилищах, а затем получать к ним доступ в любой аудитории, где есть 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.
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.
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-the-Air) 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 с помощью QR-кода. Это упрощает работу с файлами, а также
обеспечивает эффективный и удобный способ управления учетными записями на интерактивных панелях BenQ.
Улучшенный сенсорный экран
Усовершенствованная сенсорная технология повышает качество рукописного ввода, позволяя делать записи на экране привычным почерком с удобной
скоростью.
X-Sign Broadcast
X-Sign Broadcast - это беспроводная система для распространения информации, которая позволяет выводить сообщения на дисплеи в одном классе или
во всей школе.
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Спецификация

Панель

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

Питание

Сенсор
Экран
Технология ClassroomCare®
Окружающие условия

Максимальная
Нормальная
В режиме ожидания
Выключенное состояние

Переключатель переменного тока
Выход из спящего режима
Технология, количество точек касания
Интерфейс
Закаленное стекло, твердость
Антибликовое покрытие
Решения Eye-Care
Антибактериальный экран
Датчик качества воздуха
Рабочая температура
Влажность
Вход
Выход

VGA
HDMI
Аудио
HDMI
Аудио

Интерфейсы
USB

Звук

RS232
RJ45
Пуль ДУ
Встроенные динамики
Габариты (мм)
Вес (кг)

Механические характеристики

Панель
Упаковка
Панель
Упаковка

Ширина рамки (мм)
Настенное крепление (VESA)
(Винт/Max. длина)
OPS
NFC датчик
Полочка для стилуса

75”
3840 x 2160
450 кд/м2
1200:1
178 / 178
8 мс
50,000 ч
18 / 7
Ландшафтная
Внутреннее
100 В ~ 240 В, 50 Гц / 60 Гц
374.9 Вт
262.4 Вт
< 0.5 Вт
0 Вт
Да
VGA / HDMI / LAN
IR, 20 points
USB x 3
4 мм, 9H
AG80
Smart Eye-Care
Да
CO2 - PM2.5 - PM10
0°C ~ 40°C
10% ~ 90% RH без конденсации
x1
HDMI 2.0 x 3
x1 (3.5 мм)
HDMI 2.0 x 1
x1 (3.5 мм)
USB 3.0 x 2
USB 2.0 x 3
USB Type C x 1
Да
Да
Да
16 Вт x 2
1735.5 x 1085.8 x 130.7
1880 x 1205 x 280
61.0
78.0
23.4 (Верх / Сбоку), 70 (Низ)
600 x 400 мм
M8 x 20 мм
Да
Да
Да

Размеры (мм)

Размер резьбы под настенное
крепление
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