

Интерактивная система
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
ActivBoard Touch Mount System
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Интерактивная система
ActivBoard Touch Mount System
с проектором PRM-45А

Интерактивная система
ActivBoard Touch Mount System
с проектором EST-P1

Интерактивная система
ActivBoard Touch Mount System
с проектором UST-P1

в данном документе представлены технические характеристики продуктов
Интерактивная система ActivBoard Touch Mount System и проекторы

описание

ActivBoard Touch представляет собой дисплей с диагональю 78 либо 88 дюймов.
Дополнительную информацию см. в списке технических характеристик
ActivBoard Touch.
Интерактивная система Mount включает в себя один из проекторов, оснащенный
по выбору пользователя сверхкороткофокусным, ультракороткофокусным или
короткофокусным объективом.

обзор системы
Установка

Интерактивная система ActivBoard Mount System подходит для самостоятельной
установки пользователем. Однако компания Promethean рекомендует проводить
установку всех интерактивных систем Mount с помощью сертифицированного
специалиста Promethean.
Кронштейн проектора и доска ActivBoard крепятся непосредственно к стене.
Сведения о точках крепления см. в руководстве пользователя. Поставляемые
компоненты и указанные минимальные требования к системе были протестированы
и являются обязательными для обеспечения оптимальной производительности.
Использование компонентов, поставляемых другими компаниями (не Promethean)
или не соответствующих минимальным требованиям, может отрицательно
повлиять на производительность оборудования и действие гарантии. Для получения
дополнительных сведений свяжитесь с представителем компании Promethean или
посетите сайт www.PrometheanKB.com.

Гарантия

С информацией об условиях гарантийного обслуживания Promethean можно
ознакомиться на сайте www.PrometheanWorld.com/ActivCare

Поддержка

Интерактивная поддержка для всех продуктов компании Promethean доступна
по адресу www.PrometheanKB.com

Полный вес системы (приблиз.)

Интерактивная поверхность ActivBoard Touch (88 дюймов) включает:
проектор PRM-45А — 32,1 кг (70,7 фунта)
проектор UST-P1 — 32,6 кг (71,9 фунта)
проектор EST-P1 — 36,6 кг (80,6 фунта)
Интерактивная поверхность ActivBoard Touch (78 дюймов) включает:
проектор PRM-45А — 29 кг (63,9 фунта)
проектор UST-P1 — 29,5 кг (65,1 фунта)
проектор EST-P1 — 33,5 кг (73,8 фунта)
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Интерактивная система
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
ActivBoard Touch Mount System
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ

технические чертежи
Интерактивная система ActivBoard Touch Mount System с проектором PRM-45А
Интерактивная поверхность
ActivBoard Touch PRM-45A
(78 дюймов)

Интерактивная поверхность
ActivBoard Touch PRM-45A
(88 дюймов)

Доска ActivBoard (A)

1688 мм (66,5 дюйма)

2006 мм (79,0 дюйма)

Проектор (B)

1409 мм (55,5 дюйма)

1367 мм (53,8 дюйма)

Проекционное расстояние (C)

1022 мм (40,2 дюйма)

976 мм (38,4 дюйма)

Высота крепления (D)

851 мм (33,5 дюйма)

820 мм (32,3 дюйма)

Общая высота (E)

2380 мм (93,7 дюйма)

2380 мм (93,7 дюйма)

Минимальная высота помещения (F)

2390 мм (94,1 дюйма)

2390 мм (94,1 дюйма)
ПОТОЛОК

СКОБЫ ДЛЯ НАСТЕННОГО
МОНТАЖА
(В КОМПЛЕКТЕ С ACTIVBOARD)

700 мм
(27,6 дюйма)

F

E

D

A

ПОЛ

1412 мм
(55,6 дюйма)

B

304 мм
(11,9 дюйма)

455 мм
(17,9 дюйма)
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Интерактивная система
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
ActivBoard Touch Mount System
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ

технические чертежи
Интерактивная система ActivBoard Touch Mount System с проектором EST-P1
Интерактивная поверхность
ActivBoard Touch EST-P1
(78 дюймов)

Интерактивная поверхность
ActivBoard Touch EST-P1
(88 дюймов)

Доска ActivBoard (A)

1688 мм (66,5 дюйма)

2006 мм (79,0 дюйма)

Проектор (B)

1397 мм (55,0 дюйма)

1369 мм (53,9 дюйма)

Высота крепления (С)

966 мм (38,0 дюйма)

938 мм (36,9 дюйма)

Общая высота (D)

2380 мм (93,7 дюйма)

2380 мм (93,7 дюйма)

Минимальная высота помещения (Е)

2390 мм (94,1 дюйма)

2390 мм (94,1 дюйма)

ПОТОЛОК

D

E

C

A

700 мм
(27,6 дюйма)

СКОБЫ ДЛЯ НАСТЕННОГО
МОНТАЖА
(В КОМПЛЕКТЕ С ACTIVBOARD)

ПОЛ

482 мм
(19,0 дюйма)

B

304 мм
(11,9 дюйма)

455 мм
(17,9 дюйма)
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Интерактивная система
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
ActivBoard Touch Mount System
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ

технические чертежи
Интерактивная система ActivBoard Touch Mount System с проектором UST-P1
Интерактивная поверхность
ActivBoard Touch UST-P1
(78 дюймов)

Интерактивная поверхность
ActivBoard Touch UST-P1
(88 дюймов)

Доска ActivBoard (A)

1688 мм (66,5 дюйма)

2006 мм (79,0 дюйма)

Проектор (B)

1397 мм (55,0 дюйма)

1384 мм (54,5 дюйма)

Высота крепления (С)

918 мм (36,1 дюйма)

885 мм (34,8 дюйма)

Общая высота (D)

2380 мм (93,7 дюйма)

2380 мм (93,7 дюйма)

Минимальная высота помещения (Е)

2390 мм (94,1 дюйма)

2390 мм (94,1 дюйма)

ПОТОЛОК

C

C

A

700 мм
(27,6 дюйма)

D

E

СКОБЫ ДЛЯ НАСТЕННОГО
МОНТАЖА
(В КОМПЛЕКТЕ С ACTIVBOARD)

ПОЛ

455 мм
(17,9 дюйма)

B

304 мм
(12,0 дюйма)

742 мм
(29,2 дюйма)
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