| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА
Открытая спецификация подключений (OPS)
ОПТИМАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПК
И PROMETHEAN ACTIVPANEL™
Устройство создано для работы с дисплеями и при подключении
к ПК может работать напрямую с ActivPanel. При использовании
устройства не требуются внешние ПК, кабели, монтажные системы
и источники питания. Кроме того, использование платформы Intel
Core предоставляет поддержку для ОС Windows ® и програмного
обеспечения сторонних поставщиков. Эти характеристики позволяют
настроить и расширить возможности использования устройства
в классе и обеспечить надежную платформу для развития в будущем.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование модели
Совместимость
с операционными
системами
ЦП
ОЗУ
Внутренняя память
Совместимость
с сенсорными экранами

Габаритные размеры

OPS-5P4R500H
Совместимо с Windows ® 7–10*

(7,1 x 4,7 x 1,2 дюйма)

Размеры в упаковке

4 ГБ

Вес нетто
Вес в упаковке

Да

1,1 кг (2,4 фунта)

x1
x2
x2

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Что в коробке

1 устройство OPS, 2 антенны,
1 руководство по установке

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
И СЕРТИФИКАЦИЯ
Обязательная сертификация FCC, IC, CE, CB, UL, CUL

x1
x1
x1 гнездо RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Мб/с),
IEEE ® 802.11a/b/g/n беспроводн. 802.11AC,

ГАРАНТИЯ
Стандартная гарантия

Bluetooth ® 4.0

Гарантия на 1 год (при условии
регистрации и в зависимости
от региона)

УСТАНОВКА

ПИТАНИЕ
12–19 В пост. тока / 3,4–5,4 А
65 Вт
Менее 0,5 Вт

ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ
Рабочая температура
Температура хранения
Рабочая влажность
Влажность при хранении

0,9 кг (2,0 фунта)

500G SATA (HDD)

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Требования по питанию
Потребляемая мощность
(максимальная)
Потребляемая мощность
(в режиме ожидания)

215 x 262 x 65 мм
(8,5 x 10 x 3 дюйма)

Intel ® Core™ i5 4200M/4210

*Операционная система не предустановлена.

HDMI 1.4
USB 2.0
USB 3.0
Наушники
Аудиовыход
Возможности подключения
к сети

180 x 119 x 30 мм

Установку этого продукта должен производить квалифицированный
специалист компании Promethean. Использование компонентов,
поставляемых другими компаниями (не Promethean) или не
соответствующих минимальным требованиям, может отрицательно
повлиять на производительность оборудования, безопасность
и действие гарантии. Дополнительную информацию см. на сайте
Support.PrometheanWorld.com.

ПОДДЕРЖКА
От 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F)
От -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F)
10 % – 90 %

Полный ассортимент продукции компании Promethean представлен
на сайте Support.PrometheanWorld.com.

10 % – 90 %
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Открытая спецификация подключений (OPS)
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

200 ± 0.4 mm (7.9 ± 0.02 in)
180 ± 0.4 mm (4.1 ± 0.02 in)

200 ± 0.4 mm (7.9 ± 0.02 in)
180 ± 0.4 mm (4.1 ± 0.02 in)

30 ± 0.4 mm
(1.2 ± 0.02 in)

119 ± 0.4 mm (4.7 ± 0.02 in)
119 ± 0.4 mm (4.7 ± 0.02 in)

200 ± 0.4 mm (7.9 ± 0.02 in)
180 ± 0.4 mm (4.1 ± 0.02 in)

30 ± 0.4 mm
(1.2 ± 0.02 in)

192 mm (7.6 in)

119 ± 0.4 mm (4.7 ± 0.02 in)

30 ± 0.4 mm
(1.2 ± 0.02 in)

192 mm (7.6 in)

192 mm (7.6 in)
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