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Интерактивная доска SMART Board®
Модель SBM680

Обзор
Интерактивная доска SMART Board® M680 оснащена прочной интерактивной
поверхностью, двумя устойчивыми к повреждениям перьями и фирменной технологией
DViT® (Digital Vision Touch) компании SMART. Модель SBM680 поддерживает функции
двойного касания, двойного рукописного ввода и интуитивно понятные жесты
отбрасывания, поворота и масштабирования, доступные в операционных системах с
функцией распознавания нескольких касаний (таких, как Windows® 7 и Mac Snow
Leopard).

Дополнительная информация по этому продукту приведена на веб-сайте
smarttech.com.

Вес и размеры1

Размеры
Вес
18,5 кг (40 фунтов 13 унций)

Размеры при поставке
181 см (Ш) × 134,6 см (В) × 11,4 см
(Г)

(71 1/4" × 53" × 4 1/2")

Вес при поставке
23,6 кг (52 фунтов)

1Все размеры указаны с точностью +/- 0,3 см (1/8 дюйма). Все значения веса указаны с точностью +/- 0,9 кг (2 фунта).

http://www.smarttech.com/Support/Browse+Support/Product+Index/Hardware+Products/Front+Projection+SMART+Board+Interactive+Whiteboard/M600+and+M600V+series
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Стандартные функциональные характеристики

Программное
обеспечение

SMART Product Drivers и SMART Notebook™ для совместного обучения можно
установить с входящих в комплект поставки DVD-дисков или через веб-сайт
smarttech.com/downloads. Также доступны обновления ПО.

Системные
требования

Переносной или стационарный компьютер с операционной системой Windows или Mac
и установленным программным обеспечением SMART Notebook. Полный список
требований к системе приводится по адресу smarttech.com/downloads в последних
комментариях разработчика ПО SMART Notebook, применимых к вашей
операционной системе. 2

Касания и жесты Позволяет писать, стирать и выполнять функции мыши с помощью касаний
интерактивной доски пальцами или пером. Кроме того, интерактивная доска снабжена
функцией распознавания жестов, что является удобным и универсальным способом
взаимодействия с материалами.

Функция
распознавания
нескольких касаний

Технология DViT с использованием четырех камер.

Отделка рамки Белый и светло-серый (приблизительно PANTONE® Cool Gray 4C).

Требования к
источнику питания

Кабель питания длиной 1,8 м (6 футов). Потребление электроэнергии не превышает 7
Вт (100 В - 240 В перем. тока, 50/60 Гц, 5 В пост. тока, 2,0 А).

Соединение с
компьютером

Включает кабель USB 2.0 длиной 5 м (16 футов) для подключения к стационарному
компьютеру.

Интерактивная доска SMART Board M680 поддерживает соединение с одним
компьютером только на первичном мониторе.

Диапазон температур

Хранение От -20°C до 50°C (от -4°F до 122°F)

Условия
эксплуатации

От 5ºC до 35ºC (от 41ºF до 95ºF) при относительной влажности воздуха до 80%, без
конденсации

2Цифровой проектор не поставляется с данной моделью интерактивной доски SMART Board. Для использования всех интерактивных функций

необходимо подключить цифровой проектор.

Поддержка до восьми одновременных касаний позволяет сразу нескольким пользова-
телям работать на интерактивной доске с помощью входящих в комплект перьев или
других объектов, а также писать или выполнять жесты с помощью пальцев.

Чернила SMART Ink™ Сглаживают надписи, выполненные цифровыми чернилами, повышая их читаемость.
Надписи, сделанные чернилами, становятся объектами, которые вы можете
перемещать и изменять.

Лоток для перьев Лоток для перьев устанавливается на интерактивную доску. Используйте кнопки выбора
цвета, которые позволяют менять цвет цифровых чернил. Также здесь расположены
кнопки, позволяющие вызывать экранную клавиатуру, выполнять нажатие правой
кнопкой мыши и менять ориентацию.

Перо Включает два пера без батареек.

Поверхность экрана Износоустойчивая стальная поверхность с твердым покрытием оптимизирована для
проецирования, на ней можно писать сухостираемыми маркерами.

Технология
оцифровки

http://www.smarttech.com/downloads
http://www.smarttech.com/downloads
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Сертификация и соответствие стандартам

Нормативная
сертификация

CSA (США/Канада)

Соблюдение экологических требований

Китай EIP

Евросоюз REACH, RoHS, WEEE, директива по упаковке, стандарт ErP Standby

США Стандарт по использованию конфликтных минералов в упаковках

Информация о покупке

Номера для заказа

SBM680 Интерактивная доска SMART Board M680 диагональю 195,6 см (77 дюймов) с активным
лотком для перьев Включает установочный DVD с ПО SMART Notebook.

SBM680-B Оптовый заказ десяти единиц SBM680

Дополнительные
принадлежности

См. веб-страницу smarttech.com/accessories

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2013 SMART Technologies ULC. Все права защищены. SMART Board, DViT, SMART Notebook, SMART Ink, smarttech и эмблема SMART являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками компании SMART Technologies в США и (или) других странах. Продукты третьих сторон и названия компаний могут являться торговыми
марками соответствующих владельцев. На этот продукт и (или) на его использование распространяется действие одного или нескольких патентов США.
www.smarttech.com/patents Документ может быть изменен без уведомления. 09/2013.

Гарантия Ограниченная гарантия на оборудование — три года

http://www.smarttech.com/accessories
http://www.smarttech.com/support
http://www.smarttech.com/contactsupport
http://www.smarttech.com/patents
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