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Комплексное решение – 2 в 1: 

интерактивный дисплей и 

традиционная черная доска 

одновременно

Переключение в одно нажатие

Smart e-Blackboard
It's traditional, it's the future.

Революция в образовании



Универсальный дизайн
Smart e-Blackboard объединяет в
единое целое:
- интерактивный дисплей;
-традиционную школьную доску;
- беспроводной микрофон;
- динамики;
- точку доступа (АР) и Wi-Fi;
- ПК (Intel Core i5 upgradable to Intel
Core i7);
- беспроводную документ-камеру
(опция).

В e-Blackboard есть все, что
необходимо для оснащения
полноценного мультимедийного
класса.

Smart e-Blackboard - революция в образовании 
http://www.njodin.net/product/index/id/63.xml

Поддержка нескольких инструментов для письма: 
- мел; 
- капиллярные ручки-фломастеры с белыми 
жидкими чернилами 
- маркеры и электронные ручки.



Smart e‐Blackboard

.

В одно касание преподаватель   
может переключиться с 
интерактивного дисплея на 
традиционную доску.

Простота 
установки и 
обслуживания.

Интегрированный маршрутизатор, 
беспроводное подключение к 
электронной доске, а также 
беспроводное соединение с 20 
устройствами.

Сдвиг интерактивного   
окна вниз и вверх для 
удобства пользователя.



Smart e-Blackboard

Антибликовое покрытие,
высокая пропускная 
способность для четкого 
изображения

Поверхность, устойчивая 
к царапинам



• Предустановленное на встроенном ПК (Intel Core 
i5 upgradable to Intel Core i7) ПО Windows 10 Рro

• Возможность установки дополнительного Android-ПК 
(опция)

• ПО Odinboard для Windows
• Совместимость со SMART Notebook, Promethean 

ActivStudio и многими другими аналогичными 
программами.

• Видеофайлы о работе Smart e-Blackboard -
http://www.njodin.net/support/index/sub/Videos.xml

Smart e-Blackboard



Smart e-Blackboard
Model DC980NH DC860NH DC750NH DC700NH

Dimensions (W x H, mm) 4,304 x 1,454 4,024 x 1,224

Diagonal of display 98” 86” 75” 70”

Resolution (pixels) 3,840 x 2,160 1,920 x 1,080

Brightness (cd/㎡) 500 480 450

Simultaneous Touch  Points 10

Accessories in standard 
package

1 x OPS PC (Intel Core i5; 8 GB RAM; 256 GB SSD; Windows 10 Pro), 1 x wall bracket, 2 x liquid 
pen, 2 x bottle liquid ink, 1 x eraser, 1 x towel, 1 x capacitive  pen, 1 x wireless microphone

Warranty 3 years

Price  (DDU Yerevan) $13,550.00 $7,200.00 $5,970.00 $5,350.00

Optional Mobile Trolley
(DDU Yerevan)

$250.00



Cвыше 50000 инсталляций  в более чем 
2000 учебных заведений по всему миру.

Smart e-Blackboard



Спасибо за внимание!
ООО «Фирма Альфа»
РА, г. Ереван 0025, ул. Ханджяна 50, 
Бизнес-центр «Текеян»
Тел: + 374 10 52 13 56 ; + 374 10 55 56 13; 
E-mail: info@alpha.am
http://www.alpha.am 
_____________________________________ 
FIRM  ALPHA CO.,  LTD ‐ Since 1995


	Untitled



