
StarBoard FX-DUO-88W

Дай волю своему воображению
Воспользуйтесь преимуществами 88-дюймовой широрокоэкранной интерактивной 
доски, чтобы вдохнуть жизнь в свои презентации. FX-DUO - интерактивная доска 
с поддержкой multi-touch технологии, которая позволит вам создать эффектные 
видеоматериалы для привлечения внимания аудитории.

Возможности Multi-Touch Быстрый доступ к часто используемым функциям
Управляйте доской жестами 
рук, масштабируя или 
прокручивая страницы и 
изображения.

Функциональные кнопки, 
расположенные по бокам доски, 
обеспечивают быстрый доступ 
к наиболее часто используемым 
функциям.

Управление прикосновением Совместная интерактивная работа
Все действия с доской можно 
осуществлять пальцем, 
сенсорным пером либо 
электронным пером, по своему 
усмотрению.

Два пользователя могут 
использовать доску 
одновременно, работая
над одной задачей.

Интерактивная доска



www.hitachisoft-eu.com

Спецификация FX-DUO-88W
№ модели
AH00215

Методы ввода
Система ИК датчиков изображения

Интерфейс связи с компьютером
USB 1.1 (USB 2.0 совместимый)

Полезный размер экрана
88 дюймов (1,888 мм (Ш) x 1,180 мм (В))

Частота
100 точек/сек

Разрешение
Примерно 0,05 мм

Точность
Примерно  ±1.5 мм

Условия эксплуатации
Температура +5-+35 °C, влажность 20-
80% без конденсации

Условия хранения
Температура -10-+45 °C, влажность 20-
80% без конденсации

Потребляемая мощность
5В, 500мА

Размеры (мм)
2,054(Ш) x 1,390(В) x 62(Г)
(не включен держатель для 
электронного маркера)

Вес (основной блок)
33кг

Размеры упаковки
(основного блока) (мм)
2165 (Ш) x 1575 (В) x 110 (Г)

Вес в упаковке (основного блока)
Примерно 45кг

Сертификаты
VCCI ClassB, FCC ClassB, CE, ROHS

Электронный маркер

Система связи
Инфракрасная

Боковые кнопки
3

Источник питания
AAA

Срок эксплуатации батареи
Примерно 80 часов непрерывной 
работы (щелочная батарея)

Размер
149мм x 17мм

Системные требования 
основаны на ПО StarBoard 8.13

Компьютер
Процессор: Pentium 4 1,8ГГц; RAM: 
512Мб; HDD 200Мб свободной памяти; 
Internet Explorer 6/7/8; Microsoft Office 
2002/2003/2007; Adobe Acrobat Reader 
5.05; Adobe Reader 6/7/8/9; Microsoft 
Visio 2002/2003/2007; Microsoft Project 
2002/2003; Microsoft DirectX 9.0c или 
выше; Window Media Encoder 9.0;

Опреационная система Windows 
Microsoft Windows 2000, Microsoft 
WindowsXP(32 бит), Microsoft Windows 
Vista (32 бит),Microsoft Windows 7 (32 бит)

Другие операционные системы
По вопросам поддержки MAC и Linux 
обращайтесь в местный офис

Hitachi Software Engineering 
Europe AG
Interactive Media Solutions Division
Kurfürstendamm 22,
D-10719 Berlin, Germany
Tel: +49 (0)30 8877 2600
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Email: starboard@hitachisoft.de

Hitachi Software Engineering 
France SAS
Interactive Media Solutions Division
64, rue du Dessous des Berges,
75 013 Paris, France
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Fax: +33 (0)153 827 619
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Hitachi Software Engineering 
(UK) Limited
Interactive Media Solutions Division
Hillgate House, 26 Old Bailey,
London EC4M 7HW, United Kingdom
Tel: +44 (0)207 246 6868
Fax: +44 (0)207 246 6860
Email: sales@hitachi-software.co.uk

Рабочая поверхность без 
электронных компонентов

Рабочая область 88’’

16 функциональных кнопок
14 настраиваемых кнопок

Заменяемый верхний датчик 

Аксессуары

Широкоформатная поверхность для удобной работы  (88’’ • 
по диагонали) 
Используйте палец/предмет или электронный маркер для • 
управления доской 
Отключите режим управления пальцем для полного • 
контроля доски исключительно электронным маркером
Совместная интерактивная работа - с доской могут • 
работать два человека одновременно
Ввод при помощи multi-touch технологии - управление • 
доской обеими руками (прокрутка/увеличение/
уменьшение)
Поверхность без электроники• 
Легко заменяемый дигитайзер• 
Специальное антибликовое покрытие, минимизирующее • 
отражение от проектора
16 функциональных кнопок, 14 из них настраиваемы для • 
удобства пользователя

Электронное перо 
(опционально)

Сенсорное перо 
(стилус)

Программа Hitachi
‘‘Environmental Vision 2025’’
www.hitachi.com/environment/

Уполномоченный партнер

Основные характеристики

Отдельный пакет ПО StarBoard, 
поставляется опционально

Разнообразие цифровых чернил• 
Распознавание рукописного • 
текста
Возможность импорта файлов • 
Microsoft Office
Экспорт заметок в различные • 
файловые форматы
Встроенная система поиска• 
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