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Технические характеристики 

Расшифровка обозначений R = инфракрасные технологии  N = без кнопок 

К = функциональные кнопки     M = настенное 

крепление

W = письмо маркером       Y = установка 

Первые три цифры в коде относятся к диагонали (в дюймах) 

Специальные возможности Распознавание жестов 

Разрешение 9600 x 9600 

Точность 0.1mm 

Время отклика 8 m/s (315 p/s) 

Скорость обработки сигнала 480 dots/s 

Калибровка 4, 9 или 20 точек 

Источник питания Проводное и беспроводное подключение; USB (<5V/500mA) 

Соединение Стандартное: 10m USB cable 

опциональное: беспроводной модуль (2.4G RF and 25m расстояние передачи) 

Поддерживаемые операционные 
системы 

Windows XP/2003/Vista/7 (32-bit & 64-bit)/8, Ubuntu 10.10/11.04/11.10, Linkat 4.0, MAC 10.6/10.7, 

Debian 

Программное обеспечение IQBoard Software 

Рабочая поверхность Специальные нано-технологии, высокая яркость, легко очищается, антивандальная 

Условия хранения Температура: -40°C ~ 60°C Влажность: 0% ~ 95% 

Условия работы Температура: 0°C ~ 40°C Влажность: 15% ~ 85% 

Гарантия 3 года стандартной гарантии 

Дополнительные аксессуары Лоток IQ Pen Tray, акустика 

Установка Настенное крепление 

Сертификаты CE, FCC, RoHS, IS09001, IS014001, IS014021 

Физические характеристики 

IQBoard IR  

IR Серии 
100"  

IR Серии 

Общий размер (cm) 167.0x126.0 224.2x125.8 

Размер диагонали (cm) 208.4 256.3 

Активная область (cm) 156.8x115.8 214.2x115.8 

Активная область диагонали 
(cm) 

194 242.7 

Формат изображения 4:3 16:9 

Вес нетто (kg) 21 27 

Вес брутто (kg) 27 35 

Размер упаковки (cm) 179.0x139.0x9.0 236.1x140.6x13.0 

Все размеры +/- 1 см

82"
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