
Балтийская Медиа Компания
СПб, Каменноостровский просп. 26-28
тел. 232-40-12, 232-69-96, 232-76-49, 232-89-86
www.bmk.spb.ru   www.bmk-doski.ru

Интерактивная доска
для бизнеса и образования

Информационные технологии прочно вошли в жизнь современного человека и общества. Образовательная среда не 
исключение. Использование интерактивных технологий при обучении значительно повышает качество подачи материала, 
обеспечивает наглядность и эффективность его усвоения, позволяет глубже понять и усвоить изучаемый предмет.
Одним из основных инструментов визуализации информации является комплекс из интерактивной доски и проектора. 

Компания Elittech предлагает для бизнеса и образования новую интерактивную доску, выпускаемую под брендом «EliteBoard».

•  Работа пальцами или маркерами
•  Одновременная работа шести пользователями с текстом и 

рисование разными цветами
•  Каждый пользователь может работать с общими MultiTouch 

функциями: поворот, растягивание; уменьшение, увеличение, 
перемещение

•  Одновременная работа с написанием и стиранием текста
•  Распознавание жестов
•  Поддержка рукописного ввода
•  
•  Лицензированное программное обеспечение EliteBoard в комплекте
•  Поддержка сторонних программ для обучения
•  Легко очищаемая поверхность, совместимая с сухостираемыми 

маркерами
•  Прочное стальное покрытие доски
•  USB интерфейс РпР
•  Опционально беспроводное соединение с помощью 2.4G ресивера
•  Не требует драйверов
•  SDK драйвер для разработчиков программного обеспечения
•  Поддержка ОС: [32/64 bit] Windows 8/7/ Vista/ХР; Linux; Mac

Преимущества и возможности
интерактивной доски «EliteBoard»:

Доступные размеры 69″/83″/87″/94″
Кол-во точек Одновременная работа до 10 точек

Технология сенсора Инфракрасные датчики

Разрешение 32768 х 32768

Точность определения ± 1 mm

Покрытие доски Окрашенная сталь

Интерфейс подключения USB 2.0 (HID)

Поддержка ОС Windows 10/8/7/Vista/ ХР; Linux; Mac

Питание USB = 5V, 250 mA

Сертификаты FCC, CE, RoHS 

В комплекст поставки входят:
•  Кабель USB 5 м 
•  Лоток для маркеров 
•  Пластмассовый стилус - 2шт.
•  Комплект для монтажа доски на стене
•  Приспособление для стирания с доски

Дополнительные аксессуары:

Характеристики оборудования или его 
комплектация могут быть изменены 
производителем без предварительного 
уведомления.

Интерактивный лоток для маркеров Акустическая система

Основные технические характеристики:

    Поставляется дополнительно:
•  Интерактивный лоток для маркеров
•  2.4 GHz Беспроводной ресивер
•  Акустическая система (40W)

Система голосования


