
1

Технические характеристики

Интерактивный настольный дисплей 
SMART Podium™ 624
Модель SP624

Обзор
Интерактивный настольный дисплей SMART Podium™ 624 позволяет учителям и профессорам взаимодействовать с 
аудиторией и отображать информацию с подключенного компьютера на широкоформатный дисплей. В комплект 
поставки входит программное обеспечение SMART Learning Suite (включающее ПО SMART Notebook®), которое 
позволит эффективнее взаимодействовать со студентами и повысит их вовлеченность в занятия. 

Интерактивный настольный дисплей SMART Podium 624 работает в связке с вашим компьютером и драйверами 
SMART Product Drivers, что позволяет обеспечить надежный интерактивный опыт. Используя жесты, вы можете 
совершать те же самые действия, что и на компьютере - писать цифровыми чернилами SMART Ink™, открывать и 
закрывать приложения, создавать и редактировать документы, выходить в интернет, проигрывать и управлять 
воспроизведением видео и многое другое. При помощи пера вы можете делать заметки поверх презентации и 
сохранять их в различных приложениях. В дополнение к уже знакомым функциям интерактивных дисплеев SMART в 
SMART Podium 624 присутствует поддержка HDCP, кнопочная панель управления, держатель для пера и стойка для 
самого дисплея.

Дополнительная информация доступна по ссылке smarttech.com.

Размеры и вес*
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Вес (со стойкой)
7,2 кг
Размер с упаковкой (ШхВхГ)
70× 55 × 24см 
Вес с упаковкой
11,2 кг

*Все размеры ± 0,3 см. Весь вес ± 0,9 кг.

http://www.smarttech.com/
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНТЕРАКТИВНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ SMART PODIUM 624

Аппаратная часть

Взаимодействие

Емкостная

0,03 мм/точка

10 касаний

Технология касания 

Разрешение касания 

Мультитач 

Поддерживаемые ОС Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, macOS High Sierra 10.13, macOS Sierra 
10.12, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.10

Дисплей

TFT LCD

16,7 млн

16:9

1920 × 1080 Full HD, 2 540 линий на дюйм (LPI)

60 Гц

178° (89°/89°) по горизонтали, (75°/75°) по вертикали

1000:1

210 кд/м²

32 мс

52,7 x 29,7 см

72% Adobe RGB

Температура белой точки по умолчанию 6500° 

Технология

Отображаемые цвета 
(макс.)

Соотношение сторон 

Разрешение

Частота 

Угол обзора

Контраст

Яркость

Время отклика 

Активная площадь

Цветовая гамма 

Предустановленные 

стандарты

HDCP Совместим с HDCP 1.4 для входящего и исходящего видеосигнала

100 × 200 ммКрепление VESA®  

Перо

Электромагнитный резонанс

Реагирует на нажатие, беспроводной, без батарей

60 градусов от вертикали

±60 уровней

Технология пера

Тип пера

Угол наклона

Распознавание наклона

Чувствительность 
нажатия (перо и ластик)

2048 уровней

Угол наклона 11°–73° ±5°Стойка

 Безопасность Замок Kensington® security slot
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Кабели и 
аксессуары в 
комплекте

Кабель VGA на DVI-A cable 2 м 
Кабель DVI-D на DVI-D 2 м 
Кабель USB A-B cable 2 м 
Кабель питания
Блок питания с переходниками

Разъемы

Боковая панель

Беспроводное перо
Шнурок для пера
Держатель для пера
Стойка для дисплея
5 дополнительных стержней для пера 
(включая инструмент для их замены) 
Кабель DVI-D на HDMI 2м 

USB - A
USB - B
Выход DVI-I 
Вход DVI-I
Сетевой разъем

Максимальная длина: 7 м

Требования к кабелям

DVI-I

USB Максимальная длина: 5 м

Требования к хранению и эксплуатации

100–240В, пер.ток, 50/60 Гц

12В пост.ток, 5,4 A макс.

Электрическая сеть

Питание

Потребляемая мощность

40Вт

0,5Вт или меньше

Включен (макс.)

Режим ожидания

Выключен 0,5Вт или меньше

45°C–35°C, относительная влажность 30–80%, без образования конденсатаРабочая температура 

Температура хранения -20°C–60°C, относительная влажность 30–95%, без образования конденсата

Сертификация и соответствие экологическим нормам

CE Mark, FCC, ISED, RCMСертификаты

Экологические нормы
Производство и оборот химических веществ, электрическая безопасность, утилизация 
электрического и электронного оборудованияЕвропейский союз 

Северная Америка Упаковка и конфликтные полезные ископаемые
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Данные для покупки
Номер модели

Интерактивный настольный дисплей SMART Podium SP624 с ПО SMART Learning Suite

1031058

См. smarttech.com/accessories

SP624

Артикул

Аксессуары (опция) 

Гарантия Ограниченная, 3 года на изделие 
Ограниченная, 1 год на перо

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport
© 2018 SMART Technologies ULC. Все права защищены. SMART Podium, smarttech, логотип SMART и все слоганы SMART являются торговыми марками или 
зарегистрированными торговыми марками SMART Technologies ULC в США и/или других странах. Windows является зарегистрированной торговой маркой или торговой 
маркой Microsoft Corporation в США и/или других странах. Все остальные продукты третьих сторон могут являться торговыми марками их соответствующих обладателей. 
Данный продукт и/или его использование попадает под действие одного или нескольких патентов США: www.smarttech.com/patents. Правообладатель оставляет за собой 
право изменять содержание без предупреждения. 05/2018.

http://www.smarttech.com/accessories
http://www.smarttech.com/support
http://www.smarttech.com/contactsupport
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