Интерактивные электронные доски на базе
плазменных и жидкокристаллических
панелей/мониторов/видеостен
(interactive LCD e-Board, PDP e-Board)
Интерактивная электронная доска (интерактивный дисплей/монитор/ видеостена, interactive e-board) - это мультисенсорный экран, работающий либо независимо, либо
под управлением программно-аппаратного комплекса.

Преимущества электронных досок (дисплеев/мониторов/видеостен):
•
•
•
•

•
•

сенсорная поверхность доски (2 и более точки касания одновременно)
минимальный межмодульный стык между базовыми модулями
минимальное время отклика сенсорной поверхности доски (как при касании, так и
при постоянном прикосновении(нажатии), например, при рисовании)
работа с транслируемым на электронной доске контентом в режиме реального времени, “на лету ” (нанесение меток, рисование, выделение, масштабирование
определённой области либо всего изображение)
большие функциональные возможности (управление сценариями отображения
контента, запуск разнообразные прикладных приложений, выход в Интернет и т.п.)
встроенный ПК (опционально)

Управление электронной доской осуществляется либо с помощью специального стилуса, либо с помощью прикосновений к поверхности доски руки (пальцем). Связь электронного
дисплея и компьютера двусторонняя, а палец или перо (стилус, ручка) при работе с электронной
доской работает как мышь.
Конструктивно электронная доска (e-board) состоит из: ЖК или плазменной панели (или
нескольких панелей(базовые модули)) и сенсорного блока, который обеспечивает обратную
связь с пользователем.

Технологии и принципы работы сенсорных электронных досок (дисплеев):

Технология: интерактивная плазменная видеостена (базовый модуль 42”) и сенсорная ИК накладка

Принцип работы: ИК сенсорная накладка
непрерывно генерирует сетку ИК лучей по
всей поверхности экрана. Предмет (рука,
стилус), пересекая сетку – прерывают лучи.
Это моментально фиксируется контроллером
сенсорной накладки и преобразовывается в
координаты точки прикосновения.
Преимущества: высокая точность срабатыва-

ния и распознавания касания; до 32 точек касания одновременно; межмодульный стык 1,9мм;
экономная стоимость конструкции.
Недостатки: присутствие дополнительной рамки делает общую глубину электронной доски
весьма большой, громоздкость конструкции.

Модели: OPB 8401, OPB 11701, OPB 12601

Технология: интерактивная плазменная Технология: ЖК-дисплеи со встроенвидеостена Plasma Pentouch ™(базовый ным ПК и сенсорной накладкой (allмодуль 60”)
in-one)

Принцип работы:
для работы с доской используется специальное
перо (стилус), которое улавливает (в не видимом
человеческому глазу диапазоне) свет от ячеек
плазменной панели и по изменению светового
потока определяет точку касания.
Преимущества: интегрированная в поверхность

доски сенсорная поверхность; до 6 точек касания одновременно; возможность нарастить плоскость доски (до 5 модулей по горизонтали или до 3 модулей по
вертикали).
Недостатки: доска в ценовом сегменте премиум
класса

Модели: СP-60VMH-MP

Принцип работы: сенсорная накладка управляется ПО встроенного ПК (под управлением ОС
семейства Windows, MacOS или Linux). При прикосновении к сенсорному экрану, контроллер
накладки передаёт координаты точки программе управления, которая преобразовывает
её в координаты точки прикосновения.
Преимущества: высокая точность срабатывания и

распознавания касания; встроенный ПК значительно
расширяет функциональность доски; конечное решение конструктива для стандартных задач. Недо-

статки: 2 точки касания одновременно; невозмож-

ность увеличить размер доски дополнительными
модулями.

Модели: OLS-3201PTGB – OLS-8201PTGB,
OLS-4001PTGP – OLS-8201PTGP

Краткие технические характеристики интерактивных плазменных
видеостен (базовый модуль 42”) c сенсорной ИК накладкой:
Технические характеристики/Модель
Диагональ
Межмодульный стык
Технология панели
Технология сенсора
Соотношение сторон
Разрешение
Активная поверхность
ИК диапазон
Время отклика
Энергопотребление
Входы/Выходы

Дополнительно

OPB 8401
84”

OPB 11701

OPB 12601

117”
126”
1,9 мм
Панель Multi PDP
ИК сенсорная накладка + отслеживающая камера
16:9
24:9
16:9
32767 х 32767
1848 х 1042
2772 х 1042
2772 х 1563
850 нм
7-13 мс (в среднем ~ 9 мс)
8 мс
Сенсорная панель: 233 мА при 5В
USB 2.0, Plug&Play
DVI, D-Sub, Video(BNC), Ethernet(RJ45), RS-232C
USB 2.0, HDMI,VGA (D-Sub), component, CVBS, RS-232C, Audio (RCA х 3, Phone jack х 1)
ПК (опционально)
Управляющая OC: Win XP и выше, Mac OS Х и выше, Linux
Поддержка 2-х точек касания (Win7), пульт ДУ, кнопка
питания

Краткие технические характеристики ЖК электронных
интерактивных досок (e-board) со встроенным ПК all-in-one:
Технические
характеристики/Модель
Диагональ
Технология
панели
Технология
сенсора
Разрешение
Яркость
Контрастность
Сенсорная
накладка
Время отклика
Энергопотребление
Встроенный ПК
Дополнительно
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32”

40”

46”

55”

70”

82”
LCD

40”

46”

55”

70”

82”

OLS8010
NS

70”
80”
LED LCD

ИК сенсорная накладка
1366х768

1920 х 1080 (WUXGA)
450 кд/м
700 кд/м2
600 кд/м2
4 000 : 1
3 000 : 1
2 000 : 1
Прикосновение рукой, указкой, стилусом, рукой в перчатке.
Минимальный раз мер объекта: при прикосновении – 0,7мм.; при рисовании – 0,8 мм
Наработка на отказ – 600 000 прикосновений
Прикосновение – менее 10 мс., рисование – менее 16 мс
320 Вт
390 Вт
810 Вт
910 Вт
280 Вт
340 Вт
420 Вт
910 Вт
1010 Вт
2

210 Вт

260 Вт

500 кд/м2
5 000 : 1

13 мс
н/д
н/д

DVI-D; встроенные динамики 2 х 7 Вт; CPU – AMD3.0G, ОЗУ – от 2Гб, HDD/SSD – от 160 Гб, графика – от HD4200, предустановленная
ОС – Windows 7.
Отдельная кнопка питания для панели/Пк

Краткие технические характеристики интерактивных плазменных
видеостен (базовый модуль 60”) на базе технологии
Plasma Pentouch™:
Технические характеристики/Модель
Диагональ
Межмодульный стык
Технология панели
Технология сенсора
Соотношение сторон
Разрешение
Яркость
Контрастность
Время отклика
Энергопотребление
Входы/Выходы
Дополнительно

CP-60VMH-MP
60”
2,8 мм
Панель Multi PDP
Интегрирован в поверхность панели Plasma Pentouch™
16:9
1365 х 768 (HD)
2
1700 кд/м (без фильтра); 740 кд/м2 (с фильтром)
1 000 000 : 1
0, 001 мс
Максимум 490 Вт
DVI, компонентный, CVBS, S-video, PC (D-Sub), RS-232C
Возможность компоновать модули в единые монодоски: до
5 модулей по горизонтали или до 3 модулей по вертикали.
Пульт ДУ, крепление VESA.

Области применения интерактивных электронных досок/дисплеев (e-board)
•
•
•

Конференции, семинары, симпозиумы в учебных, научных учреждениях, тренинговых центрах,
Совещания, презентации в конференц-залах, корпоративных залах совещаний, заседаний
Совещания в ситуационных центрах, диспетчерских

