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Писать, рисовать, оцифровывать, архивировать и делиться
Превратите лист формата А4 в сенсорный планшет!

SmartMedia Digital Pen Touch

SmartMedia Digital Pen Touch позволяет вам взаимодействовать 
непосредственно на любой поверхности, превращая его в 
графический планшет или цифровой ноутбук.

Цифровое перо оснащено сенсорным экраном и 
чернильными наконечниками (входят в комплект), поэтому, 
поместив приемник на лист формата А4 или на любую 
поверхность, можно получить текст и рисунки, написанные 
от руки чернилами, на листе бумаги и перенести их. на 
ПК. Функция распознавания текста, которая распознает и 
преобразует рукописный текст в редактируемый цифровой 
текст, который можно использовать на ПК / ноутбуке.Trasforma 
ogni superficie in una tavoletta grafica!

Вы можете использовать перо в режиме онлайн с прямой 
передачей данных на компьютер или в автономном 
режиме (без ПК), используя память приемника объемом 
32 МБ, способную вмещать до 400 страниц формата А4. Вы 
перенесете работу на ПК позже.

Технические характеристики
• Язык: итальянский
• Полезная площадь: лист А4
• Разрешение: 96 точек на дюйм
• Память: до 400 страниц - 32 МБ
• Совместимость: Windows
• Ручка аккумуляторов: AG3 4.5V * 3 - Продолжительность 200 

часов
• Батарея приемника: 8В литиевая USB-батарея, 8 часов работы 

- 4 часа зарядки
• Температура: -10 ° C - 70 ° C
• Интерфейс: USB-приемник, беспроводная цифровая ручка.
• Размеры: приемник: 78 х 26 х 19 мм, ручка: 146 х 14 мм 

(диаметр)
• Вес: ручка: 20 г - приемник: 45 г
• В комплект входят: Smartmedia Pen Touch, беспроводной 

приемник, регулируемая подставка, 6 батарей, USB-
кабель, плоскогубцы для смены битов, 2 наконечника 
для сенсорного экрана, 2 наконечника для чернил, 
компакт-диск с драйвером, программное обеспечение и 
руководство пользователя.
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Благодаря USB-приемнику, который можно расположить 
на бумаге или других поверхностях, SmartMedia Digital-
Touch Pen пишет и получает текст и графику, оцифровывая 
их для архивирования на ПК.

Разместите приемник на стороне листа бумаги и пишите 
на подставке с помощью цифрового пера SmartMedia, 
используя соответствующие заправочные наконечники 
для чернил, входящие в комплект.

Заметки, наброски, эскизы, и рисунки сразу же доступны 
для обмена с коллегами или студентами.

Это идеальный инструмент для студентов университетов, 
преподавателей, учебных заведений или спортивных 
тренеров, чтобы делать заметки и делиться ими на ПК 
или перепроектировать их с помощью видеопроектора.

Также полезно делать заметки во время встреч, чтобы 
реорганизовать их в официальный и общедоступный 
итоговый документ.

Дополнительные функции, совместимые с 
операционными системами Windows XP, Windows 
Vista, Windows 7:
• Полная функция мыши: можно делать заметки, 

писать, рисовать от руки на мониторе (до 24 “), 
заменяя мышь.

• В комплект входит ПО для интерактивной доски 
Smartmedia Series, имеющее те же функции, что и 

интерактивная доска

• Совместим с Photoshop, Flash, Corel Draw и другими 
графическими программами, для записи на 
мониторе, с MS Office, интерактивной доской (LIM)

• Функция аннотации в Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook, MSN Messenger, Paint, Photoshop, Flash, Corel 
Draw и т. Д. Непосредственно на экране, управление 
приложениями, импорт и сохранение слайдов.


