Интерактивный стол ET-42

Интерактивные столы – При нажатии кнопки, Ваш стол меняет угол
наклона от 0° до 90°. Интерактивный стол ET-42 - это флагманский продукт
компании Lumen. Уникальная Российская разработка со встроенным ПО как
для образования, так и для бизнеса.









Высокая производительность
Образовательных программ
До 32 одновременных касаний
Меняет угол наклона от 0° до 90°
1920 * 1080
Сделано в России
Гарантия 1 год

Интерактивный стол ET-42 – это мультитач стол с возможностью работы в
любом положении от 0 до 90 градусов (от полностью горизонтального
положения до полностью вертикального). Такой функционал открывает
широкие возможности применения модели ET-42: используйте как
стандартный сенсорный стол без наклона столешницы, с наклоном от 10 до
50 градусов для самых эффектных и удобных презентаций, с наклоном 70-90
градусов для показа видео и проведения уроков с самыми маленькими
дошкольниками.
Функционал модели ET-42 идеально подходит для того, чтобы купить
интерактивный стол по программе «Доступная Среда».
Изменение угла наклона интерактивного стола происходит нажатием кнопки,
а при изменении наклона столешницы не нужно применять никаких усилий,
кроме нажатия кнопки. А после изменения наклона фиксаций не требуется. С
моделью ET-42 Вас ждут такие бонусы как: бесплатная доставка, выбор
цвета, современный процессор, настоящий мультитач и детское программное
обеспечение.
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Характеристики стола















Рабочая поверхность с диагональю –42 дюйма
Высота стола –85 см
Поддержка – от 4до 32 касаний
Экран устойчив к царапинам и ударам, защита от проливания жидкости
Технология распознавания касаний позволяет использовать любой
предмет
Беспроводное подключения к сети Интернет через Wi-Fi;
Встроенные динамики 25W
Интеграции с интерактивными досками с передачей видеосигнала
HDMI или VGA;
Конструкция стола обеспечивает возможность работы стоя-сидя, засчет
поворотного механизма.
Стол не иметь острых поверхностей, все углы закруглённые
Разрешение экрана –1920 x 1080 точек
Питание – 220 V
Вычислительный модуль не ограничивает в бесплатной установки
образовательных ресурсов, инструментов и приложений, учебных
курсов
Предустановленное русифицированное программное обеспечение.

Цена 257 000 руб.

ИП Сметанин Павел Сергеевич.
427027 Россия УР, Зав-ий р-он, с. Вараксино 22-158.
Тел. 8-922-522-43-73; 8-3412-77-03-40
р/с 40802810200000902179
ИНН 180805743764
ОГРНИП 315184100004628
ОАО "БЫСТРОБАНК" Г. ИЖЕВСК
к/с 30101810200000000814
БИК 049401814
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