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 885ix2
интерактивная система

Расширьте возможности совместного обучения с помощью широкоэкранной интерактивной 
системы SMART Board® 885ix2. Система 885ix2 включает в себя многофункциональную 
интерактивную доску SMART Board 885, абсолютно новый ультракороткофокусный проектор 
SMART UX80, расширенную панель управления и модульный лоток для перьев. А поскольку 
885ix2 представляет собой интегрированную систему, то работать с ней проще, чем 
управлять другими технологическими решениями для обучения.

Свой собственный класс систем
Эта интегрированная система сочетает в себе интерактивную доску с 
ультракороткофокусным проектором, позволяющим устранять тени и блики. Такая 
комбинация обеспечивает точное распознавание касаний, интуитивно понятное 
управление с помощью жестов, а также превосходное качество изображения и 
широкоформатную интерактивную поверхность для преподавания и обучения.

Новые возможности совместной работы
Теперь с материалами урока могут одновременно работать до четырех учащихся 
на любых участках интерактивной поверхности. При этом каждый из пользователей 
может работать пальцами или пером, чтобы одновременно писать или рисовать 
цифровыми чернилами с помощью пера, стирать чернила ладонью и управлять 
объектами в программном обеспечении SMART Notebook™ для совместного обучения. 
А учителя могут в любой момент включить возможности совместной работы 
без специальных инструментов и меню: учащимся достаточно просто подойти к 
интерактивной доске SMART Board и начать выполнять задание, всем вместе.

Весь мир на кончиках пальцев 
С помощью системы 885ix2 уроки становятся интерактивными и занимательными. 
Учащиеся могут использовать простые и интуитивно понятные жесты*, 
чтобы отбросить, повернуть или изменить масштаб объектов в программном 
обеспечении SMART Notebook™ для совместного обучения, либо чтобы открыть 
другие приложения в Windows 7 или Mac Snow Leopard. Магия сенсорных 
возможностей системы 885ix2 заключается в том, что учителя и учащиеся 
получают возможность быстро и легко взаимодействовать с материалами урока 
или мультимедийными материалами, не открывая при этом экранных меню.

Интерактивная система SMART 
Board 885ix2, включающая новый 
проектор SMART UX80, сочетает в 
себе следующие возможности:

•	 Большой интерактивный экран с диагональю 

87 дюймов, обладающий эффективными 

сенсорными функциями от SMART, гладкой 

и надежной интерактивной поверхностью, 

расширенной панелью управления и 

программным обеспечением SMART Notebook™ 

для совместного обучения

•	 Проектор WXGA, отличающийся повышенной 

яркостью (3600 люмен), что особенно актуально 

для светлых и солнечных помещений, и 

сверхмалым фокусным расстоянием, что 

позволяет устранять блики и тени

•	 Кроме того, проектор UX80 позволяет 

воспроизводить 3D-материалы и имеет 

два входа HDMI, встроенные динамики и 

возможность управления двумя экранами 

одновременно
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Основные возможности
Превосходное качество изображения
В проекторе SMART UX80 используется технология 
BrilliantColor™ от Texas Instruments™, обеспечивающая высокий 
уровень яркости и контрастности. 3600 люмен позволяют при 
использовании системы в светлых учебных классах видеть 
четкое и яркое изображение при просмотре видео, данных 
или файлов урока, независимо от положения в классе.

Проекторы с возможностью подключения 
к сети
Подключите проектор SMART UX80 к школьной IP-сети, 
чтобы посылать и принимать команды для веб-сервера 
и SNMP-клиента. Будучи интерактивной доской с 
функцией работы по сети, система 885ix2 имеет функции 
управления ресурсами, которые позволяют осуществлять 
удаленный контроль и управление проектором. Проектор 
UX80 можно использовать с программным обеспечением 
управления Crestron RoomView™.

Функция нескольких касаний
Четыре пользователя могут одновременно писать, 
выполнять функции мыши, стирать, а также изменять и 
перемещать объекты на поверхности интерактивной 
доски без использования специальных инструментов.

Свободное взаимодействие
Система позволяет четырем пользователям 
мгновенно начать совместную работу без 
необходимости переключения в отдельный 
многопользовательский режим или работы на 
ограниченной области. Каждый из пользователей 
может писать цифровыми чернилами или 
перемещать объекты с помощью пальцев.

Распознавание объектов
В интерактивных досках 885ix2 для определения момента 
переключения пользователя между различными режимами 
(палец, перо или ластик) используются камеры. Пользователи 
также могут  писать пером, стирать записи ладонью, перемещать 
объекты пальцами, не нажимая кнопок, не обращаясь к 
экранным меню и не меняя инструменты в лотке для перьев.

Жесты с касаниями
Используйте простые и интуитивные жесты для 
перебрасывания, вращения или увеличения 
объектов с помощью руки и пальцев, а также для 
взаимодействия с программным обеспечением SMART 
Notebook. В программное обеспечение интерактивных 
систем 885ix2 встроена поддержка операционных 
систем с функцией распознавания нескольких касаний 
(таких, как Microsoft Windows 7 и Mac Snow Leopard).

SMART Ink™

Пишите естественно, быстро и точно с чернилами 
SMART Ink. Таким образом сглаживается отображение 
цифровых чернил, улучшается читаемость рукописного 
текста, вводимого в приложениях, видеороликах и на 
веб-сайтах. Надписи чернилами становятся объектом, 
который можно перемещать и обрабатывать.

Лампа с длительным сроком службы
Срок службы лампы SMART UX80 составляет 2 000 часов в 
стандартном режиме и 3 000 часов в экономичном режиме.

Гарантия
На SMART UX80 распространяется трехлетняя ограниченная 
гарантия на оборудование. Гарантия на интерактивную 
доску SMART Board — 5 лет после регистрации продукта.

Технические характеристики

Интерактивная доска SMART Board 885
Размер
199,4 см (Ш) x 130,0 см (В) x 16,5 см (Г)
( 78 1/2 дюйма × 51 1/8 дюйма × 6 1/2 дюйма)

Размер активного экрана
(максимальная интерактивность, проецируемое изображение)
 187,7 см × 117,3 см  
(73 7/8 дюйма × 46 1/4 дюйма)
221 см (87 дюймов) по диагонали 
Соотношение сторон 16:10

Вес
27,2 кг (60 фунтов)

Проектор SMART UX80
Размер
65 см (Ш) x 60 см (В) x 40 см (Г)  
(25 5/8 дюйма × 23 5/8 дюйма × 15 3/4 дюйма)

Вес (только проектор) 
8,8 кг (19 фунтов 6 унций)

Вес (проектор и крепление)
15,3 кг (33 фунта 12 унций)

Размер ПДУ
4,1 см (Ш) × 8,6 см (В) × 0,6 см (Г)  
(1 5/8 дюйма × 3 3/8 дюйма × 1/4 дюйма)
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Расширенная панель управления — это панель, позволяющая осуществлять централизованный контроль 
над технологиями, имеющимися в классе. 

Проектор SMART UX80 — это интерактивный, ультракороткофокусный проектор, с разрешением 
WXGA (1280 x 800), соотношением сторон 16:10, поддержкой HDTV (720p и 1080p), входами HDMI (x2) и 
встроенными динамиками. 

Интерактивная доска SMART Board 885 — это многопользовательская интерактивная доска, позволяющая 
одновременно писать, стирать и управлять материалами четырем пользователям одновременно.

Модульный лоток для перьев — это дополнительный лоток для перьев, автоматически  
определяющий режим работы инструмента, и обладающий возможностью расширения для добавления 
дополнительных принадлежностей.
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