Интерактивные доски и панели Hitachi
Современные инструменты эффективного обучения

• Новый уровень качества обучения
• Работа с интерактивными наглядными
материалами
• Динамичные и увлекательные уроки
• Повышается наглядность и концентрация
внимания
• Стимулируется обмен мнениями и
активная коллективная работа.
Интерактивные доски и панели Hitachi – это
технические средства обучения нового поколения, открывающие новые
возможности в преподавании самых различных дисциплин. Вы сможете
включить в учебный процесс множество лицензионных и бесплатных
(доступных на многочисленных образовательных ресурсах в Интернете)
обучающих программ, а также другие наглядные электронные пособия и
Ваши собственные разработки.

Незаменимые ассистенты для преподавателя по любому предмету.
Помогают избавить учителей от рутины и освобождают время для
творческой работы.
Интерактивная доска Hitachi FX-77

- это
учебная доска нового поколения. Интерактивная доска (вместе
с проектором и компьютером) работает как большой
сенсорный экран. Используя электронный маркер в качестве
мыши, можно прямо с доски управлять любым приложением
на компьютере – открывать, редактировать и сохранять файлы.
Уникальное программное
обеспечение Hitachi позволяет
делать пометки и комментарии поверх любого изображения
на экране, выделять ключевые моменты, импортировать и
преобразовывать графические объекты, использовать заранее
подготовленные
изображения-шаблоны,
такие
как
географические карты, координатная бумага, нотный стан и
т.п. Все изображения вместе с пометками
можно
сохранять в компьютере, распечатывать и отсылать
электронной почтой.
Компьютерные демонстрации нужны не на каждом уроке. В этом случае доску Hitachi FX-77
можно использовать и без компьютера и проектора - как привычную белую маркерную доску
- делая записи и рисуя схемы стандартными цветными маркерами-фломастерами.

Интерактивная панель Hitachi Т-15XL

добавляет интерактивные
возможности в аудиториях, уже оснащенных проектором и экраном. Панель Hitachi T15XL работает точно так же, как интерактивная доска, давая возможность преподавателю в
ходе лекции или урока управлять демонстрацией наглядного материала и делать пометки
поверх изображения непосредственно с лекционной кафедры (или со своего рабочего стола).

Преподаватель работает на панели электронным пером, как мышью или маркером, а все его
действия и пометки через проектор отображаются на большом экране. Интерактивную панель
можно использовать как в небольших учебных классах, так и в больших лекционных
аудиториях. Это легкое (всего 4 кг) мобильное устройство, которое преподаватели смогут
использовать на занятиях в разных аудиториях, работать с ним в своем кабинете или даже
брать с собой домой для создания собственных электронных наглядных материалов.
В комплект поставки всех интерактивных продуктов Hitachi
включено самое современное программное обеспечение
Hitachi Starboard Software (на русском языке!), разработанное
специалистами Кембриджского университета.

Интерактивные доски и панели Hitachi
Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-77 (118 x 157 см, программное
обеспечение версии 6.31, комплект для беспроводного подключения, электронное
перо, кабель USB)
Интерактивная панель-планшет Hitachi T-15XL (15-дюймовый сенсорный экран
1024х768, беспроводное электронное перо, программное обеспечение версии 6.31,
кабель VGA и USB)
Дополнительные опции
Комплект сухостираемых электронных маркеров 4 цвета для интерактивной работы
без проектора
Напольная стойка для интерактивной доски (на колесиках, с регулировкой высоты)

Цена
2650 $

1900 $

Цена
530 $
500 $

Для образовательных учреждений предусмотрены специальные скидки

Мы обеспечиваем доставку, установку и начальное обучение.
Компания «ИНФОЛОГИКА» занимается профессиональными решениями для
совещаний и обучения, комплексным оснащением мультимедийным оборудованием
учебных классов и лекционных аудиторий.
Специализированный партнер Panasonic и Hitachi по электронным доскам.
Если Вас интересуют современные интерактивные мультимедийные средства
обучения, позвоните или напишите нам. Будем рады сотрудничеству!
Приглашаем в наш демонстрационный зал, где Вы сможете сравнить различные
модели интерактивных досок и попробовать поработать с ними.
Евгений Львович Козиоров, генеральный директор
Мария Приезжая, менеджер направления

Профессиональные решения для совещаний и обучения
Офис и демо-зал: г. Москва, ул. Тихвинская, 39.
м "Новослободская", "Савеловская". Тел. (499) 973-2246, (495) 364-2147

Web: www.infologics.ru , www.hitachi-interactive.ru E-mail: presentat@infologics.ru

