
Самый тонкий интерактивный стол

Толщина всего 5 см. Просто включите.

Все необходимое уже включено!

Интерактивный стол

Мультимедийный центр нового поколения

Мультитач стол с потрясающим

дизайном

созданный для общественных мест

Активный 3D LED сенсорный экран

производительный компьютер и поддержка

до 32 одновременных касаний

Интерактивная поверхность
управляемая касаниями

Обладая многопользовательской поддержкой

и мультитач технологией интерактивный стол

служит мультимедийным центром нового

поколения, позволяя легко взаимодействовать

одновременно нескольким пользователям с

интерактивными приложениями и друг с

другом.

http://livesystems.tv/products/interactive-table/


Цвет на любой вкус

Интерактивный стол имеет долговечное

порошковое покрытие, которое доступно в

различных цветах и текстурах.

Просто включите. Все необходимое уже включено

Множество приложений и эффектов готовых для создания

интерактивных экспонатов и инсталляций следующего

поколения.

Вы можете подключить стол к Интернету или подключить к столу

камеру или диск. Он умеет включаться и выключаться по

расписанию. Вы можете управлять столом с мобильного

телефона или ноутбука находясь в соседнем офисе или другой

стране.

Технология мультитач (технология множественных

одновременных прикосновений) позволяет использовать

интуитивные жесты рук для управления виртуальными

объектами, изображениями и мультимедиа естественным

образом.

Фантастический эффект

При отсутствии видимого внутреннего устройства

интерактивного стола возникает незабываемый эффект, когда,

казалось бы, обычный экран мгновенно реагирует на каждое

прикосновение пальцев или подчиняется взмахам руки,

открывая для пользователя фантастический, интерактивный

мир.

Вы можете управлять столом не только руками, но и любыми

объектами.

Можно промаркировать объект и система будет реагировать на

него определенным способом выводя на экран описание или

запуская специальные сценарии.

http://livesystems.tv/products/multitouch-software/


Спецификация

Интерактивный стол – технические характеристики

Экран

Диагональ

Количество касаний

Разрешение

Частота

3D Active LED

Размеры

Столешница ШхВхГ

Высота с креплением

Вес

Комплектация

Экран

Вычислительный модуль

Windows 7/8 / Android 4

Пульт ДУ

Крепление

Шнур питания

Связь

Ethernet

WiFi

Bluetooth

Звук

Акустическая система

Optical

HDMI

Jack

Разъемы

VGA

HDMI

КОМПАКТНЫЙ

32''

32'' (81 см)

2

1920x1080 (FullHD)

100 Гц

91х60х7 см

85 см

15 кг

два динамика (20Вт)

БОЛЬШОЙ

55''

55'' (140 см)

12

1920x1080 (FullHD)

800 Гц

142х89х5 см

85 см

27 кг

два динамика (20Вт)

46''

СТАНДАРТНЫЙ

46'' (102 см)

6

1920x1080 (FullHD)

800 Гц

122х79х5 см

85 см

22 кг

два динамика (20Вт)

http://livesystems.tv/products/interactive-table/


Материал

Экран

Вычислительный модуль

Крепление

Цвет

Условия эксплуатации

Питание

Температура

Влажность

алюминий и закаленное стекло

алюминий

сталь

белый/черный

220В

от 0 до +35°C

до 90%

алюминий и закаленное стекло

алюминий

сталь

белый/черный

220В

от 0 до +35°C

до 90%

алюминий и закаленное стекло

алюминий

сталь

белый/черный

220В

от 0 до +35°C

до 90%




