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Серия SmartMedia сенсорный 
монитор SMA , предлагает вам 
новое поколение в технологии 
путем предоставления сенсорных 
функций и возможностью 
работать четырем пользователям 
одновременно. Все мониторы с 
FULL HD LED дисплеями.
Современный дизайн в рамах 
серебрянного и титанового 
цветов, с закругленными углами 
и дополнительными входами для 

подключения  HDMI, USB и USB 
сенсор на передней панели 

монитора.

SmartMedia Сенсорный Монитор SMA серии

Следующее 
поколение в 

представленной 
технологии

Делает интерактивный опыт экстраординарным

ПРИМЕНЕНИЕ
Отлично подходит для конференц-
залов, аудиторий, рекламных мест, 
торговых точек и корпоративных 
залов. Он может быть использован 
в качестве интерактивной доски 
или для интерактивной цифровой 
вывески. 
Кроме того, с поставляемым  
профессиональным программным 
обеспечением для интерактивных 
досок, , эти мониторы очень 
популярны в школах, учебных 

центрах и конференц-залах.

ОСОБЕННОСТИ
• Антибликовое стекло для 
уменьшения отражения 
• Инфракрасный сенсор для 
быстрого, точного и надежного 
контакта 
• концепция тонкого дизайна рамы
• бесплатное программное 
обеспечение доски, чтобы 
комментировать приложения 
• дополнительный встроенный ПК, 

процессор i3 или i5 на ваш 
выбор.
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SmartTouch это программное обеспечение, которое позволяет управлять 
мультимедийным содержанием и представлять файлы более привлекательным 
образом на любом устройстве с сенсорным экраном. 
Легкое в использовании, SmartTouch позволяет управлять и работать 
с содержанием  благодаря жесту руки. SmartTouch был разработан, в 
соответствии с принципом работы на планшете или смартфоне.
Предназначен для использования с сенсорными мониторами, 
интерактивными киосками и столами. Отлично подходит для - 
информационных пунктов, выставок, музеев, торговых точек, торговых 
центров, студий ТВ, залов, аэропортов, гостиниц, университетов, школ, 
учебных центров, библиотек и т.д.

ФОТО, ВИДЕО И АУДИО ПРОСМОТРА
Позволяет визуализировать и манипулировать фотографиями, 
видео и аудио файлами, комментировать непосредственно на 
экране, а также записывать и отправлять ваши аннотации.

БРАУЗЕР
Интегрированный веб-браузер позволит вам 
ориентироваться в интернете и создать белые 
и черные списки, чтобы ограничить доступ 
к определенным сайтам, комментировать 
непосредственно на экране, записывать и отправлять 
ваши аннотации

ПАЗЛЫ
Это приложение имитирует классические головоломки, чтобы развлечь 
в увлекательной игровой форме! Пользователи могут включить любое 
изображение, из которого они хотят сделать головоломку.

ВИКТОРИНА СТРОИТЕЛЬ
Создание и управление пользовательских 
тестов для образовательных или 
развлекательных целей
ФОРМА
На предоставленой Вам форме ведите 
запрашиваемую информацию, включая 
адрес электронной почты, прикрепите 
любые файлы, какие вы хотите (например: 
брошюры, спецификации, изображения, 
скриншоты и т.д.) и приложение отправит 
его по указанному адресу электронной 
почты автоматически.

АФИША ФАЙЛОВ PDF, MICROSFOT WORD, EXCEL ET 
POWER POINT
Позволяет визуализировать выбранный файл и увеличить 
или уменьшить масштаб на всем документе или отдельной 
его части, комментировать непосредственно на экране, 
записывать и отсылать ваши аннотации.

В комплекте программное: SmartTouch 
(на 5 пользователей) 
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SmartMedia Pro (для 5-ти пользователей)
С SmartMedia Pro, нашим сетевым программным обеспечением 
мультимедийного лингвистического образования, вы можете 
легко переслать и поделиться изображениями или файлами с 
вашими студентами, общаться с ними с помощью голосовых 
и текстовых сообщений, объясняться с помощью образов и 
звуков, транслировать фильм через сеть, показывать всем классу 
упражнение, созданное одним студентом, проверять студенческие 
экраны,  блокировать устройства студентов, управлять блиц 
опросами и тестами и т.д. SmartMedia Pro прост в освоении, прост 
в использовании и не требует технического специалиста для 
работы и обслуживания. SmartMedia Pro (на 5 пользователей)

Совместим с:

Более 17 языков:

SmartMedia IWB
 Основные характеристики:

Включает SmartMedia Pro и
SmartMedia IWB программные обеспечения

• Проверить все функции вашего ПК или ноутбука и приложений 
• Нарисовать идеальные геометрические фигуры 
• Сохранить и распечатать то, что было сделано на доске 
• Запись по заявкам, заметки и выделение их или увеличение 

части экрана 
• Мгновенное подключение в режиме реального времени в веб-

камеры, документ-камера или другие цифровые устройства    
• Комментарии к видео 
• Дистанционное обучение: подключение в режиме 

видеоконференции через интернет или локальную сеть и/или 
беспроводную, позволяет участникам того же программного 
обеспечения, присоединиться к конференции и поделиться на 
доске 

• Интеграция с главным видео в конференц систему 
• Формат IWB поддерживается, общий формат файла (СFF) для 

интерактивных досок 
• Совместимость с наиболее популярными операционными 

системами 
• Многопользовательская с интерфейсом настройка 

программного обеспечения и защита паролем для одного 
пользователя 

• Исследования интернет-ресурсов с помощью ключевого слова 
• Экспорт в: изображение (.jpg, .jpeg, .bmp, .png, .tif, .tiff, .gif), 

PDF, Power Point (.ppt, .pptx), Word (.doc, .docx), Excel ( .xls, 
.xlsx), веб-страницы (HTML) 

• и многое другое.
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Технические характеристики
МОДЕЛЬ SMA-LED70LEP
Дисплей LED
Размер диагонали 70”
Размер (в ) 1625 x 977 x 100
Размер дисплея (в ) 1543 x 870
Разрешение Full HD 1920 x 1080
Яркость 500 cd/m2
Технология инфракрасное
Время ответа 3 ms
Скорость курсора 300 dots/s
Сенсорное разрешение 4096x4096
Частота обновления 120Hz
Встроеный ПК дополнения

Функция USB медиа плейер изображение, видео , музыка, текст
Сенсорные точки 4
Дистанционное управление да
USB сенсор 2
Вход USB 2.0 3
вход HDMI 3
вход VGA 1
вход audio PC 1
Вход YPВPR 2
( L/R ) audio вход 1
Наушники вход 1
SPDIF выход 1
Колонки  2 x 10W
Антибликовое стекло Нет
AV выход 1
AV вход 1
Входящие в комплект аксессуары Ручки , аудио кабель, кабель USB , кабель питания , пульт дистанционного управления , CD 

руководство пользователя.  Гарантийная карта .  (Модель SMA - LED42LE4 не включен VGA 
кабель и аудио кабель )

вес 69 kg

Варинты монтажа Аксессуары
Настенное крепление для 42 “ до 84 “ мониторов.
Тележка для интерактивных мониторов (TR - DIM) 
Доступен также в версии настенного крепления  
(SP- DIM )
Регулировка высоты с помощью пульта 
дистанционного управления от электро сети .

Тележки с электро 
питанием для мониторов 
и интерактивных таблиц от 42 “ до 84 “. 
Отрегулируйте высоту и наклон с помощью 
пульта дистанционного управления.  
(Мод . TR - TTI).

 • Встроенный компьютер с процессором Intel Core i3 /
i5 / i7 , 4 Гб оперативной памяти , 500 Гб жесткий диск, 
Wi-Fi, доступ в Интернет, 2 х USB 3.0 , 5x USB 2.0, 
VGA  HDMI выход , вход для наушников и микрофона.  
Операционная система не входит.

Сейф для хранения (ASN-DIM)
• Идеально подходит для ноутбуков и 
аксессуаров.
• Прочный стальной.
• Подходит для ноутбуков с дисплеями          

до 17 “.
• Только для мобильных стендов.

• Замок поставляется с 2 
ключами.
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