Интерактивные цифровые экраны VTRON

ООО «ВидеоТрейд Инжиниринг»

VTRON IDB
Интерактивный цифровой экран
Интерактивный цифровой экран - это современное
устройство, соединившее в себе видеопроектор,
большой экран, сенсорный дисплей, маркерную доску, стерео усилитель и колонки. Это очень гибкий и
удобный инструмент для отображения различной информации, активной и комфортной работе с ней.

Простота управления
Для работы с интерактивным экраном не требуется
специальных навыков или знаний. Перед началом работы он подключается к компьютеру и на него, как на
обычный дисплей, выводится изображение, с которым
Вы можете работать прямо на поверхности экрана.
Вместо манипуляций с компьютерной мышью вы просто касаетесь поверхности экрана, активируя и перемещая различные объекты и имея полный доступ к
управлению компьютером.

Удобство работы
Экран позволяет показывать фотографии, слайды, видео, делать пометки, рисовать, чертить различные схемы, как на обычной доске мелом, в реальном времени наносить на проецируемое изображение пометки,
вносить любые изменения и сохранять их в виде компьютерных файлов для дальнейшего редактирования,
печати на принтере, рассылки по факсу или электронной почте.

Дружественный интерфейс
Благодаря функции интеллектуального распознавания, интерактивный экран позволяет делать записи даже
пальцем, а стирать ладонью без какого-либо предварительного назначения маркера. Вы можете работать с
любым изображением на экране: выделять, подчеркивать, обводить важные участки, рисовать схемы или
корректировать их, вносить исправления в текст. Сенсорные устройства "улавливают" прикосновения и преобразуют в соответствующие электронные сигналы, отражающие движение пишущей руки. Экран позволяет
выбрать любой цвет наносимых линий, их толщину. Беспроводная связь с компьютером дает легкость подключения и отсутствие кабельных соединений. Встроенные динамики и стерео усилитель также помогут Вам
в работе.

Современное программное обеспечение
Программное обеспечение открывает удивительные возможности, позволяет выстраивать файлы презентации
в нужной последовательности и сохранять их в виде альбомов с графическими файлами, фиксировать отдельные этапы выступления и, при необходимости, мгновенно возвращать на экран ранее сделанную запись
или слайд. Нажатием на кнопку у нижнего края можно вызвать изображение клавиатуры и, касаясь виртуальных клавиш, набрать текст.

Большой выбор моделей
В линейке продукции VTRON представлены различные модели интерактивных цифровых систем. Есть системы на основе DLP™ проекции, обладающие отличным соотношением цена/качество, есть модели, изготовленные с применением плазменных технологий, обладающие отличной яркостью и цветопередачей, есть модели по основе LCD технологий, обладающие высочайшим разрешением и удобством в работе.

Сферы применения
•
•
•
•
•

Системы отображения информации в образовании, медицине, дизайне
Системы видеоконференцсвязи для коммерческих и государственных предприятий
Офисные системы для проведения переговоров, совещаний, презентаций
Мультимедийные системы для телестудий, офисов, образовательных учреждений
Учебные центры в образовании, армии, медицине
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Дисплей
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IDB 4680

IDB 5350

Технология

DLP

LCD

Диагональ

67"

80"

50"
1106 х 622

Размер экрана, мм
Разрешение, формат
Яркость
Контрастность

IDB 5360
PDP
63"

1360 х 1020

1805 х 1015

1024 х 768 (4:3)

1920 х 1080 (16:9)

1393 х 783

600 кд/м2

800 кд/м2

1100 кд/м2

1000 кд/м2

1400:1

1500:1

8000:1

7000:1

1366 х 768 (16:9)

Система позиционирования
Технология
Разрешение
Частота, кадров/сек

Инфракрасное сканирование
4272 х 3216

5632 х 3168

70

55

3472 х 1968

4416 х 2528
60

Встроенный управляющий компьютер
Стандартные функции
нет

Очистка экрана, рукописный ввод, правая кнопка мыши,
виртуальная клавиатура, Exit, кнопки ←,↑,→,↓

Горячие клавиши
Распознавание маркеров
Аксессуары

Диспетчер файлов, интернет-браузер, мультимедиа проигрыватель, цифровая доска, удаленная конференция и
другие функции

нет
2 маркера,
диск с ПО

Автоматическое распознавание цветных маркеров
Красный, зеленый, синий, белый маркеры, диск с ПО
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