Интерактивная панель
SMART Board® 8055i
Откройте для себя новые технологии совместного обучения вместе с интерактивной
панелью SMART Board 8055i. Благодаря высокому разрешению ЖК-экрана с LEDподсветкой, а также поддержке мультитач-функций и жестов, 8055i позволяет сделать
ваши занятия более живыми, интерактивными и увлекательными.

Новые возможности совместной работы
Привлекательный и простой дизайн панелей серии 8055i позволяет легко начать
работу, а мультитач-функции предоставляют преподавателям и учащимся больше
возможностей для совместной работы в аудитории. Двое учащихся могут делать
записи и рисовать на экране, а также взаимодействовать с содержимым с помощью
пальцев или пера. Для этого не нужны какие-либо дополнительные инструменты или
меню — они просто могут подойти к 8055i и начать совместную работу. А в комплекте
с мобильной напольной стойкой SMART панель можно перемещать в различные
рабочие комнаты, где интерактивность требуется лишь время от времени.

Занятия, которые произведут впечатление
Экран высокого разрешения 8055i предлагает изображение высочайшего качества и
точное управление с помощью касаний. Его поверхность позволяет сделать материалы,
которые вы используете для уроков, яркими и четкими — неважно, создали вы их
самостоятельно в программном обеспечении для совместного обучения SMART Notebook™
или загрузили их из 50 000 файлов ресурсов, размещенных на веб-сайте SMART Exchange™.

Обнаружение присутствия
Панель автоматически включается при обнаружении движения и выключается по
истечении периода бездействия. Обнаружение присутствия не только предлагает
более интуитивное и легкое управление панелью для преподавателей и учащихся, но
также позволяет снизить энергопотребление и продлить срок службы экрана.

Выбирайте качество и преимущества
Легкость установки, новая функция обнаружения присутствия, ЖК-экран с LED-подсветкой
коммерческого класса, отсутствие ламп проектора и фильтров, требующих замены — все
эти качества позволяют значительно снизить совокупную стоимость владения.
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Интегрированная панель управления — здесь размещены регулятор громкости,
переключатель для выбора источников входного сигнала и кнопка питания
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Порты USB и HDMI — для легкого подключения портативных компьютеров и других
периферийных устройств
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Многопользовательский лоток для перьев — усовершенствованный лоток для перьев,
автоматически определяющий режимы работы инструментов. Перья удобно устанавливаются
в креплениях, расположенных на раме панели.

4

Интерактивный экран SMART Board 8055i — это интерактивный ЖК-экран высокого
разрешения 54 5/8 дюйма (139 см) с LED-подсветкой и поддержкой мультитач-функций,
который позволяет двум пользователям одновременно создавать и стирать записи, а также
управлять объектами на экране.
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Характеристики
Обнаружение присутствия
Датчики автоматически реагируют на движения
пользователя, вследствие чего интерактивная
панель включается и остается в активном режиме,
когда рядом с ней присутствуют люди, и отключается,
когда рядом с ней больше нет движения.

Экран коммерческого класса c функциями
распознавания касаний

Свободное взаимодействие

Магнитные перья

Панель серии 8055i позволяет учащимся мгновенно
начать совместную работу без необходимости
переключения в отдельный многопользовательский
режим или работы на ограниченной области.
Каждый из пользователей может писать цифровыми
чернилами или перемещать объекты с помощью
пальцев. Эта панель великолепно подходит для
совместного обучения.

Серия 8055i поставляется в комплекте с двумя
перьями, которые удерживаются на раме панели
за счет магнитных свойств. Кнопки управления на
лотке для перьев позволяют выбрать цвет чернил,
выполнять нажатие правой кнопки мыши, запускать
экранную клавиатуру и вызывать справку.

В серии 8055i используется ЖК-экран с LEDподсветкой коммерческого класса. Благодаря этому
экрану панель стала тоньше и легче. Он способен
отображать яркую четкую картинку в разрешении
1080p, которая легко привлечет внимание учащихся
к вашему занятию. Благодаря собственной
технологии SMART DViT® (Digital Vision Touch) панель
8055i обладает передовым функционалом в области
распознавания касаний и письма. Антибликовое
покрытие на стекле позволяет пальцам и перьям
скользить по поверхности, а также предотвращает
появление на нем отпечатков и следов.

Жесты с касаниями

Элегантный, утонченный дизайн

В серии 8055i используется технология DViT, которая
может определить чем вы пишете в настоящий
момент — пальцем, пером или же используете
ластик. Вы также можете писать пером, стирать
записи ладонью, перемещать объекты пальцами, не
нажимая кнопок, не обращаясь к экранным меню и
не меняя инструменты в лотке для перьев.

Профессиональный дизайн и четкое,
привлекательное изображение на экране серии
8055i делают его идеальным решением для любой
классной комнаты. По сравнению со стандартным
проектором ЖК-экран не утомляет глаза, к тому
же он обладает высоким разрешением и не
чувствителен к теням, поэтому ваш урок будет
более простым для восприятия.

Мультитач-интерфейс
Два пользователя могут одновременно писать,
использовать функции мыши, стирать записи, а также
управлять объектами, отображаемыми на экране, без
использования специальных инструментов. Также
панель поддерживает четыре индивидуальных жеста,
которые доступны в SMART Notebook 11.

Официальный реселлер:

Учащиеся могут работать с материалами с помощью
простых и интуитивно понятных жестов руками
и пальцами. Среди этих жестов присутствуют
жесты навигации, выполняемые с помощью одного
или двух пальцев, — жесты панорамирования и
перелистывания страниц — и объектные жесты —
масштабирование, перебрасывание и вращение.
Серия 8055i также поддерживает жесты с касаниями
операционных систем Microsoft Windows 7® и
Mac OS X.

Распознавание объектов

SMART Ink™
Просто возьмите перо и начните писать. Чернила
SMART Ink сглаживают отображение рукописного
текста, улучшая его читаемость. Вы можете
оставлять рукописные заметки в ходе любого
занятия и сохранять их в файл SMART Notebook.
Кроме того, написанные от руки заметки можно
преобразовывать в текстовые объекты, которыми
можно управлять.

Долговечная поверхность
В серии 8055i используется экран с закаленным
стеклом.

Технические характеристики
Размер
(без динамиков и модуля выбора цвета)
52 3/8 дюйма (Ш) x 32 5/16 дюйма (В) x
3 11/16 дюйма (Г)
(133 × 82 × 9,3 см)

Размер активного экрана
(площадь интерактивного изображения)
54 5/8 дюйма (139 см) диагональ, соотношение
сторон 16:9
47 5/8 дюйма (Ш) × 26 3/4 дюйма (В) (121 × 68 см)

Вес
44,5 кг (98 фунтов)

Размеры при поставке
1 шт. на паллете 61 3/4 дюйма (Ш) × 43 дюйма (В) ×
43 3/16 дюйма (Г) (157 × 109 × 110 см)
3 шт. на паллете 61 3/4 дюйма (Ш) × 43 дюйма (В) ×
43 3/16 дюйма (Г) (157 × 109 × 110 см)

Вес при поставке
1 шт. на паллете 67 кг (148 фунтов)
3 шт. на паллете 181 кг (400 фунтов)
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