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Интерактивная доска SCHOOLGEAR
Интерактивная приставка UBoard
Программное обеспечение WIZTeach

     Интерактивная доска
                               SCHOOLGEAR

Умная интерактивная доска SCHOOLGEAR специально
разработана для образовательных учреждений. Использование инте-
рактивных досок в школе делает учебный процесс по-настоящему 
интерактивным, увлекательным и запоминающимся, позволяя препода-
вателю повысить эффективность восприятия учебного материала, а 
также помогая активному взаимодействию учителя и учеников в про-
цессе обучения.
Доска SCHOOLGEAR проста в применении и открывает широкие твор-
ческие возможности для использования инновационных
методик преподавания, к тому же, она одновременно может
использоваться и как обычная классная доска, и как маркерная доска, 
а также в качестве экрана для мультимедиа-проектора.

Интерактивная доска 
SCHOOLGEAR —
это эффективный инструмент
для решения широкого спектра задач 
образовательного процесса

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Размер: 87” 
• Формат: 16:10
• Питание: порт USB 2.0
• Система DualTouch: нет необхо-
димости использовать специаль-
ную ручку или маркер
• Способ установки: стандартное 
настенное крепление или 
мобильный стенд. В комплект 
поставки входит настенное 
крепление
• Технология: оптическое
инфракрасное распознавание 
касаний, технология CCD
• Материал изготовления:
алюминиевая панель
• Разрешение: 32767*32767
• Скорость ответа: ≤8 мс;
точность: ≤1 мм    
• Совместимость: 
WinXP//Win7(32/64bit)/WIN8(32/6
4bit)/Android/Mac 

ПРЕИМУЩЕСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

1. Значительно облегчает
       процесс обучения, повышает
       эффективность усвоения
       учебного материала
2. Дружественный интерфейс
       и простота в использовании
3. Распознает касание любым
       непрозрачным предметом.
       Вы можете работать
       как руками, так и ручкой
       или указкой
4. Высокая скорость реакции
       на касания
5. Русифицированное
       программное обеспечение 
6. Экономичное
       решение
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Интерактивная приставка UBoard

Программное обеспечение WIZTeach

Интерактивная приставка UBoard  — это уникальная система, которая позволяет 
превратить любую плоскую поверхность в интерактивную.
UBoard совместима с любым операционными системами.
Сочетая в себе все функции интерактивной доски, приставка UBoard
является многофункциональным, портативным и экономичным решением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Время работы без подзарядки:
   15 часов
• Время полной подзарядки:
   2 часа
• Рабочая поверхность: 3 м
• Размеры: 22 см Х 3 см Х 1,7см
• Питание:
   подзаряжаемая батарея
• Совместимость: Windows, Linux
   и Macintosh
• Интерфейс: Bluetooth 2.0
• Требования к ПК:
   процессор от 1 GHz, RAM от 1 Гб

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

1. Отсутствие проводов (подключение к USB при помощи
       Bluetooth адаптера, поставляется в комплекте) 
2. Минимальное время отклика системы
3. Высокая чувствительность
4. Собственное программное обеспечение Mint
       на русском языке
5. Компактные размеры, интуитивный интерфейс,
       эргономичный дизайн 
6. 3 метра рабочей поверхности
7. Библиотека, содержащая до 1 000 бесплатных изображений
8. Простота установки и использования

Программное обеспечение WizTeach —
это многофункциональное мультимедийное приложение, вклю-
чающее в себя различные предметные области.
В программе WizTeach можно создавать новые уроки,
открывать предыдущие уроки, а также сохранять
или распечатывать материал.

Вы найдете полный набор как стандартных инструментов (курсор, 
карандаш и маркер, линии, фигуры, изображения
и прочее), так и инструментов, характерных для интерактивных 
досок (фонарик и виртуальная клавиатура).
Также WizTeach содержит специализированные инструменты по 
предметным областям: географии (географические
и метеорологические карты, карты с прогнозами погоды
и температурными показателями), математике
и английскому языку.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
1. созданные в WizTeach уроки могут быть
       сохранены в формате презентаций
       Microsoft Power Point
2. позволяет делать пометки или писать поверх
       проигрываемого видеоизображения,
       например, при просмотре познавательных
       видеосюжетов, учебных фильмов и др.
       При этом, в отличие от программных
       приложений к интерактивным доскам других
       производителей, ролик продолжает
       транслироваться без остановки
3. есть возможность запуска уроков через любой
       браузер: Internet Explorer, Google Chrome,
       Mozilla, Opera, Safari
4. совместимо с интерактивными досками,
       проектором и документ камерой,
       что позволяет делать любые снимки и записи
       видео и статических изображений
5. содержит более 3 000 рисунков
       и учебных анимаций
6. совместимо с операционными
       системами Windows, Mac OS, Linux 
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