
 

 

Интерактивный комплекс NextPanel 75 для ЦОС 

Технические характеристики  

Размер экрана по диагонали 1880 мм 

Разрешение экрана при работе без вычислительного блока 3840 х 2160 пикселей 

Встроенные акустические системы наличие 

Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным экраном 20 касаний 

Высота срабатывания сенсора экрана от поверхности 3 мм  

Время отклика сенсора касания (интервал времени между обновлениями данных о 
текущих координатах объектов касания) 

10 мс 

Функция распознавания объектов касания (палец или безбатарейный стилус) наличие 

Функция подключения к сети Ethernet проводным и беспроводным способом (Wi-Fi)  наличие 

Объем оперативной памяти интерактивной панели 4 Гб 

Объем накопителя интерактивной панели  32 Гб 

Количество встроенных портов Ethernet 100/1000 1 

Наличие свободных портов USB 3.0 3 

Наличие как минимум 1-го порта USB Type C с функцией передачи цифрового 
видеосигнала 

наличие 

Средства биометрической идентификации для исключения несанкционированного 
доступа 

наличие 

Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 
игнорирования касаний экрана ладонью 

наличие 

Интегрированный датчик освещенности для автоматической коррекции яркости 
подсветки 

наличие 

Все доступные порты ввода и вывода цифрового видеосигнала должны поддерживать 
максимальную величину разрешения и частоты экрана 

наличие 

Интегрированные функции трансляции экрана или его части на подключенные 
устройства учеников, в том числе дистанционным способом, с возможностью 
последующего сохранения и редактирования стенограммы урока 

наличие 

Встроенная индукционная и акустическая система наличие 

Наличие вычислительного блока, устанавливаемого в специализированный слот на 
корпусе интерактивного комплекса, позволяющий выполнять снятие и установку 
блока, не разбирая интерактивный комплекс 

требуется 

Разъем для подключения вычислительного блока - должен иметь, как минимум, 
контакты электропитания вычислительного блока от встроенного блока питания 
интерактивного комплекса, контакты для подключения цифрового видеосигнала и 
USB для подключения сенсора касания 

наличие 

Разрешение на выходе видеоадаптера вычислительного блока при работе с 
интерактивным комплексом 

3840 х 2160 пикселей 
при 60 Гц 

Количество ядер процессора вычислительного блока 4 шт. 

Количество потоков процессора вычислительного блока 4 шт. 

Базовая тактовая частота процессора вычислительного блока  1 ГГц 

Максимальная тактовая частота процессора вычислительного блока  2,5 ГГц 

Кэш-память процессора вычислительного блока 6 Мбайт 

Объем оперативной памяти вычислительного блока 8 Гбайт 

Объем накопителя вычислительного блока не менее 240 Гб 

Наличие у вычислительного блока беспроводного модуля Wi-Fi наличие 

Максимальный уровень шума при работе вычислительного блока 30 дБа 

Наличие мобильного металлического крепления, обеспечивающего возможность 
напольной установки интерактивного комплекса с возможностью регулировки по 
высоте в фиксированные положения 

наличие 

 


