Мультитач-стол
SmartTable 42i
Мультитач-стол

Использование:
Информация о вашей компании на презентации или выставке.
В зале ожидания — место проведения досуга ожидающих (интернет,
новости, игры и многое другое).
Журнальный стол для переговоров (все презентационные материалы,
документы, фотографии уже в этом столе — вам не надо брать с собой кипу
презентационных материалов).
В кафе или ресторане — стол со встроенным меню с прямой связью с кухней
и другими столиками, позволяющими общаться друг с ругом посредством
приватных сообщений или открытого чата.
При подключении стола к интернету можно удаленно менять контент и
управлять им с мобильного телефона или ноутбука.

Это интерактивная
поверхность, которая
позволяет нескольким
пользователям
одновременно легко
взаимодействовать
с различными файлами и
приложениями:
виртуальными объектами,
изображениями и
мультимедиа. Технология
мультитач получила
широкое применение в
презентационной и
выставочной
деятельности, а также в
образовательных,
развлекательных
и корпоративных целях.
Сенсорный интерфейс
разработан для
интенсивного
использования
в общественных местах,
нечувствителен
к внешним помехам,
включая яркое освещение,
сохраняет
работоспособность при
помещении на
поверхность стола разных
предметов.

Технические характеристики
Вид сверху

830

Технология: жидкокристаллический экран с LED-подсветкой
Разрешение: 1920 х 1080
Размер экрана: 925 х 520 мм.
Диагональ экрана*: “42”
Формат экрана: 16 : 9
Динамическая контрастность: 5000000:1
Яркость: 400 кд/м2
Угол обзора: 178°
Время отклика пикселя: 2.6 мс
Частота обновления: 400 Гц.
Сетевые интерфейсы: Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth,USB
Операционная система: Windows 7, Linux

1250

*при заказе индивидуальной конструкции,
диагональ экрана может быть выбрана из диапазона 32” — 60”
Вид спереди

Сенсорный интерфейс:
Технология: поверхно-емкостная
Количество одновременных касаний, определяемых
системой: 6

550

Операционная система:
Windows 7, Linux

Электрические параметры:
Напряжение: 220 В
Частота: 50 Гц
Габариты стола:
длина: 1250 мм.
ширина: 830 мм.
высота: 550 мм.

Вид сбоку

Материал конструкции:
МДФ (в зависимости от задач и области применения корпус
стола может быть выполнен в различных)
закаленное стекло

Цена стандартной конфигурации (диагональ экрана 42”)

240 000 рублей
г. Краснодар, ул. Красная, 18

spider@spider.ru

+7 (861) 265-80-35

