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Удостоенный наград дисплей Clevertouch серии V предоставляет пользователям
упрощенный вариант интерактивного взаимодействия. Он идеально подходит 
для учебных аудиторий, не требующих использования полного набора 
приложений и ресурсов. Дисплей серии V — это идеальное решение при
ограниченном бюджете.

Возможности подключения по 
HDMI, VGA, RS232 и USB

Функция 20-точечного 
касания

Встроенные динамики Под управлением  
ОС Android

Объем встроенной 
памяти 16 ГБ

Установленные на передней 
панели USB-разъемы: один для 
устройств Android и два для ПК

Разрешение экрана 4K Ultra HD в режиме ПК

Разрешение Full HD 1080p в режиме LUX

Средства для аннотирования 

позволяют создавать аннотации в 
любом приложении или документе

Меню сенсорного управления 
для выбора вариантов входного 
сигнала на экране

Встроенные динамики 2 x 12 Вт

Совместимость с Windows, 
Mac OS X и Chromebook

Особенности модели серии V:

V-Series 65" / 75" / 86"



Не требует затемнения Высокое разрешение Безбликовое стекло Низкое 
энергопотребление

Пользовательский 
интерфейс LUX

Веб-браузер для просмотра веб-
сайтов без подключения к ПК

Wi-Fi с использованием подключаемого 
к USB-разъему аппаратного модуля  
(входит в комплект поставки)

Функция 
20-точечного
касания в
режиме ПК Варианты 

подключения: 
HDMI, VGA, RS232 
и USB

Предустановленное приложение 
Note для создания заметок и
«мозговых штурмов»

Опциональный встроенный ПК 
Без соединительных кабелей или 
установки программного 
обеспечения
(коды: 1541041/1541042)

Функция
20-точечного касания

Под управлением
OC Android

Операционная система: Windows 10 Pro 
На базе процессора i5: 
оперативная память (RAM) 4 ГБ, жесткий 
диск (SSD) 128 ГБ
1 x Беспроводной сетевой интерфейс 
802.11ac (2.4GHz/5GHz)
1 x Проводной сетевой интерфейс
(10/100/1000Mbps)
6 x USB 3.0
1 x DisplayPort
1 x видеовыход HDMI с разрешением 4K 
1 x выход VGA
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Программа Clevermaths доступна исключительно в сенсорных 
дисплеях Clevertouch. Помимо функций распознавания текста, 
также доступна революционная функция распознавания 
формул, автоматически преобразующая рукописные формулы в 
текст. 

После открытия программ используйте боковое меню, чтобы 
выбрать одну из пяти страниц учебных предметов, идеально 
подходящих для использования в учебной аудитории: 
английский язык, математика, химия, физика, а также режим 
доски. В дополнение к этому предусмотрены различные 
варианты оформления заднего фона, включая нотный ряд. 

В программе Clevermaths содержатся все функции, 
характерные для высококачественного ПО для аннотирования. 
Помимо них, в программе также имеются средства STEM
для изучения точных наук, технологий, инженерного дела и 
математики. Создавайте графики и записывайте результаты 
научных экспериментов с помощью конструктора диаграмм, 
вводите 2- и 3-мерные геометрические фигуры, пользуйтесь 
математическими и научными средствами, такими как 
периодическая система химических элементов, атомарная 
структура, компас и транспортир. 

Каждый дисплей Clevertouch поставляется с пятью постоянными 
пользовательскими лицензиями на Clevermaths.

DisplayNote дает возможность докладчикам и преподавателям 
управлять дисплеем Clevertouch с планшетного устройства или 
телефона, а также предоставлять общий доступ к хранящемуся 
в Clevertouch или их переносном устройстве содержимому 
нескольким участникам, использующим компьютер или другие 
гаджеты под управлением iOS или Android. Функция DisplayNote 
работает через вычислительное облако или по беспроводной 
сети. Участники могут сохранять предоставленное докладчиком 
содержимое на своих устройствах, аннотировать его, добавлять 
собственные примечания, совместно работать в группе и 
сохранять всю информацию для использования в будущем. 

Запустите сеанс DisplayNote с компьютера, дисплея Clevertouch 
или другого устройства и обменивайтесь любым содержимым, 
оформлением заднего фона или приложениями с экрана 
iOS с помощью функции DisplayNote Mirror. Ко всему, что 
отображается на экране вашего устройства, предоставлен 
общий доступ другим участникам, которые могут сохранять 
слайды и добавлять к ним собственные примечания для 
использования в будущем. Просматривайте или проецируйте 
экраны подключенных устройств других участников или 
приглашайте их к совместной работе над созданным вами 
содержимым. Предоставляйте всем желающим возможность 
сохранения вашего содержимого или создания к нему 
примечаний для использования в будущем.

Каждый дисплей Clevertouch поставляется с постоянной 
лицензией на 10 подключений к DisplayNote и 1-летней 
бесплатной подпиской на вычислительное облако. Также 
доступны лицензии на несколько подключений.

Одним из множества отличий дисплеев Clevertouch от аналогичных устройств на рынке является
отмеченное наградами программное обеспечение. В течение нескольких лет мы внимательно 
изучали потребности пользователей интерактивных сенсорных дисплеев и использовали их 
отзывы при проектировании и разработке передовых программных решений, которыми оснащены 
все дисплеи Clevertouch.

Программное обеспечение
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Snowflake MultiTeach — это программный пакет, содержащий 
обучающие игры для интерактивных досок, проекторов 
и плоскопанельных дисплеев. Эти игры учителя могут 
использовать для проведения уроков в младшей и средней 
школе для большего вовлечения учеников в учебный процесс, 
их совместной работы и улучшения интерактивности урока. 

В дополнение к более чем 25 готовым к применению 
приложениям с заранее подобранным содержимым при 
нехватке времени учителя могут легко и быстро создавать 
уроки, соответствующие учебному плану, с пользовательским 
содержимым для демонстрации на сенсорных дисплеях. 
Для создания таких уроков предназначено приложение 
Lessons. Учителя также могут создавать бесплатные уроки и 
обмениваться ими на странице сообщества MultiTeach  
www.mtlc.nuiteq.com

В цифровую эпоху программное обеспечение Snowflake 
Business для многопользовательских сенсорных дисплеев 
предоставляет простые инструменты для совместной 
работы, чтобы повысить эффективность вашей деятельности. 
Привлекайте внимание своей аудитории с помощью 
запоминающихся презентаций. Сокращайте время и расходы 
на принятие решений за счет повышения эффективности 
совместной работы. Подключайте несколько устройств. 
Обменивайтесь информацией и обсуждайте ее в режиме 
реального времени.

Для каждого дисплея Clevertouch предусмотрена 
однопользовательская лицензия для активации макс. на 5 ПК. 

Школы могут выбирать либо ПО Snowflake MultiTeach, либо 
ПО Snowflake Business.

Дополнительная информация опубликована на веб-сайте
nuiteq.com 

НОВИНКА 2017 ГОДА
Приложение Lynx можно загрузить бесплатно из магазина 
Cleverstore и использовать в качестве автономного приложения 
без необходимости устанавливать ПО для ПК. Преподаватели могут 
создавать содержимое на ПК и переносных компьютерах и затем 
открывать уроки с USB-накопителя в режиме LUX, а также сохранять 
содержимое в LUX и затем открывать его на ПК. В приложении 
Lynx доступны все популярные функции десктопной версии этого 
приложения.

Программное обеспечение для аннотирования и планирования 
уроков Lynx позволяет учащимся взаимодействовать с
содержимым и совместно работать в учебной аудитории. С 
помощью Lynx учителя могут творчески создавать уроки, используя 
содержимое из различных источников. Заново спроектированный 
пользовательский интерфейс облегчает использование программы 
Lynx, а обновления серверной части приложения ускоряют его 
работу, делая ее более плавной и простой.

В Lynx В предусмотрен ряд функций, давно знакомых большинству
пользователей интерактивных досок. В программе Lynx можно 
легко создавать уроки, используя панель инструментов с 
широким выбором кистей, шрифтов и геометрических форм. 
Новые интерактивные инструменты STEM позволяют «оживить» 
уроки математики и естественных наук. Используя диспетчер 
мультимедийных материалов, можно встроить видеоролики 
непосредственно в уроки без использования ссылки на внешнюю 
программу для просмотра. Пользователи могут воспроизводить 
видеофайлы, видеоролики, опубликованные на YouTube, а также 
транслировать изображение с веб-камеры, создавать аннотации для 
видеозаписей и встраивать их в урок. Функции разделения экрана 
и дисплея с двумя экранами дают возможность одновременно 
воспроизводить несколько мультимедийных материалов, а также 
одновременно работать с экраном нескольким пользователям.

Программу Lynx можно использовать либо в режиме LUX, либо с ПК. 
Для каждого дисплея Clevertouch предусмотрено пять постоянных 
лицензий. Учителя также могут работать с учебными ресурсами 
на ПК за пределами учебной аудитории, что позволяет создавать 
уроки в нерабочее время. Если ранее для этой цели использовались 
другие программы, например Notebook, то теперь файлы можно без 
проблем открыть в Lynx и затем сохранить в формате файла Lynx. 
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Продукт - Артикул 15465V 15475V 15486V

Описание 65" 4K 75" 4K 86" 4K

Дисплей

Количество точек касания 20 20 20

Тип экрана LED LED DLED

Соотношение сторон 16:09 16:09 16:09

Разрешение 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160

Яркость 350 кд/м2 350 кд/м2 330 кд/м2

Динамики 2 x 12 Вт 2 x 12 Вт 2 x 12 Вт

Android-модуль 3 3

Защитное стекло Антибликовое, 4 мм Антибликовое, 4 мм Антибликовое, 4 мм

Разъемы подключения и интерфейсы
Вход CVBS+Audio 3 3 3

Вход RGB(VGA) 1 1 1

USB 2.0 / 3.0 4 / 2 4 / 2 4 / 2

USB - выход сенсорного интерфейса 2 2 1

Вход DisplayPort 1 1 0

Вход HDMI 1.4 / HDMI 2.0 2 / 1 2 / 1 2 / 1

Выход HDMI 1 1 1

Аудиовход с ПК (3.5 мм) 3 3 3

Ethernet 3 3 3

Интерфейс управления RS-232 RS-232 RS-232
Потребляемая мощность
В рабочем режиме <300 Вт <400 Вт <500 Вт

В режиме ожидания <0.5 Вт <0.5 Вт <0.5 Вт

Физические характеристики
Размеры, Ш × В × Г 1522 x 944 x 98 мм 1764 x 1063 x 100 мм 1989 x 1169 x 100 мм

Вес 46 кг 58 кг 76 кг

VESA 600 x 400 мм 800 x 400 мм 800 x 600 мм
Характеристики  Android-модуля

Версия ОС Android 5.1 Lollipop Android 5.1 Lollipop Android 7.0 Nougat

Процессор ARM Rockchip A53 до 1,8 ГГц ARM Rockchip A53 до 1,8 ГГц ARM Cortex A73 Dual Core CPU

Поддерживаемое разрешение 1080p 1080p 1080p

Графический процессор

Оперативная память

Накопитель

 Quad Core

Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 3 3 3

Приложения и функции Android-модуля
Note App 3 3 3

Eshare 3 3 3

Snowflake 3 3 3

DisplayNote 3 3 3

Дополнительная информация  

3
3 3 3

3 3 3
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Lynx 3 3 3

Clevermaths 

Подключение USB камеры

3

3

3

3

3

3

Стилус  

Время отклика <15 мс <15 мс <8 мс

Контрастность 1200:1 1200:1 1200:1

2 ГБ

16 ГБ

 Quad Core Mali 450

2 ГБ

16 ГБ 16 ГБ

2 ГБ

VGA, аудиокабели в комплекте  

 HDMI, USB кабели в комплекте

USB - порты 2 х 3.0 2 х 3.0 2 х 3.0
Поддержка карт памяти MicroSD 3 3 3

3

3 3
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