
Моторизованный интерактивный стол EliteBoard 55” отличает мобильность, простота в установке, 
комфортное использование и длительный эксплуатационный ресурс.

Моторизованный интерактивный стол EliteBoard 55” состоит из 
интерактивной панели EliteBoard LH-55FT6 в комплекте со стойкой 
EliteBoard SH-M4265ET

• Интерактивная панель EliteBoard LH-55FT6 на 6 точек касаний позволяет выполнять большое 
количество операций с помощью идущего в комплекте ПО для компьютера: делать надписи, 
рисовать, отображать различные таблицы и текстовые редакторы, выделять объекты, перемещать 
их, взаимодействовать с другими участниками группы. Это многофункциональное устройство с 
простым, интуитивно понятным интерфейсом и высоким разрешением может воспроизводить 
видеосигнал с различных цифровых устройств, включая USB накопители. Все данные, сохраненные 
в цифровом формате, могут быть перенесены на компьютер.

• EliteBoard SH-M4265ET — универсальная моторизованная напольная стойкая с изменяемой высотой 
подъёма и наклона от 0° до 90°. Регулируемая пультом дистанционного управления стойка SH-
M4265ET позволяет поднимать панель на нужную высоту и поворачивать ее на столько градусов, 
сколько нужно для комфортной работы и просмотра. Эргономика стойки дает возможность вписать 
ее в интерьер офиса или учебной аудитории практически независимо от их размеров.

тел. +7 (495) 660-3676 (многоканальный), 
www.elittech.ru,  e-mail: contact@elittech.ru

189 000 *

EliteBoard 55” 
Моторизованный интерактивный стол 



EliteBoard 55” 
Моторизованный интерактивный стол 

тел. +7 (495) 660-3676 (многоканальный), 
www.elittech.ru,  e-mail: contact@elittech.ru

Основные технические характеристики панели LH-55FT6:

Панель

Диагональ 55» (139 см)
Тип дисплея VA
Частота обновления 60 Hz
Разрешение дисплея 1920 x 1080 (FHD)
Время отклика 6 мс (GtG)
Яркость 350 cd/m²
Угол обзора H: 176° / V: 176° CR>/=10
Температурный диапазон -20°C - 60°C

Датчик касания

Технология определения Инфракрасные датчики
Количество точек касания 6 точек
Длина волны ИК датчиков 940 нм
Точность определения касания ±1.5 мм
Время отклика касания 8 - 12 мс
Интерфейс подключения USB 2.0, HID совместимый
Покрытие дисплея Закаленное стекло

Поддержка операционных систем
Windows XP/Vista/7/8, MAC, Linux, 
Android

Интерфейсы 
подключения

Входы

RGB VGA x 1
VIDEO HDMI x 2, CVBS x 2,
AUDIO -
USB Медиаплеер USB 2.0

RF
ATV, DVB-T (наличие тюнеров зависит 
от конфигурации панели)

Выходы

RGB -
VIDEO -

AUDIO
Stereo mini jack, SPDIF, линейный 
выход

Внешнее управление ИК пульт д/у, RS-232
Звук Встроенные динамики 10 W + 10 W (8-ом)

Система питания
Тип блока питания Встроенный
Входное напряжение 100 - 240 V  ̴ ; 50/60 Hz
Потребляемая мощность 140W

Механические 
параметры

Размеры монитора 1280 х 760 х 70 мм
Размеры коробки 1420 х 880 х 230 мм
Вес 55 кг
Крепление VESA 400 x 400 мм

Комплект поставки
Пульт д/у, кабель HDMI x 1шт., руководство пользователя, стилус х 2шт., 
программное обеспечение EliteBoard, настенный кронштейн.
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Основные технические характеристики  стойки EliteBoard SH-M4265ET:

Габариты
Высота

В вертикальной позиции мин. 940 мм
В вертикальной позиции макс. 1340 мм
В горизонтальной позиции мин. 820 мм
В горизонтальной позиции макс. 1220 мм

Основание
ширина 880 мм
глубина 605 мм

Крепление панели Стандарт VESA
Без переходников 400 х 400
С переходниками до 800 х 400

Угол наклона  от 0° до 90°
Управление стойкой Проводной четырехкнопочный пульт

Система питания

Тип блока питания
Встроенный с механическим 
выключателем питания

Сквозной выход для питания панели
Входное напряжение 100 - 240 V  ̴ ; 50 Hz
Выходное напряжение 100 - 240 V  ̴ ; 50 Hz

Максимальная 
нагрузка

55 кг.

Вес стойки 78 кг.
Материал Алюминий, сталь, пластмасса

Моторизованный интерактивный стол EliteBoard 55” 
• найдет свое применение в офисе при проведении переговоров, заседаний и конференций в малых и 

крупных помещениях. Высокое разрешение изображения на экране панелей позволит оперативно 
и эффективно работать с различными изображениями: чертежами, схемами и даже картами, 
отличающимися сложной графикой.

• подойдет для обучения в игровой форме как для детей дошкольного возраста, так и для учащихся 
средней школы, станет современным инструментом активного и эффективного процесса познания и 
развития коммуникативных умений для образовательных и воспитательных учреждений.
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*Только в период с 20 июня по 20 августа 2016 года у Вас есть возможность приобрести 
моторизованный интерактивный стол EliteBoard 55” для бизнеса и образования за 189 000 руб.!


