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Сравнительная таблица интерактивных планшетов INTERWRITE Mobi
Модель

Interwrite Mobi KWIK (501)

Interwrite Mobi Leaner
(500)

INTERWRITE Mobi View

Назначение

Позволяет осуществлять
контроль процесса
тестирования с
использованием КОКЗ
Interwrite, отображая
информацию о ходе сбора
результатов на цветном ЖКэкране.

Обеспечивает работу
пользователей из любой точки
аудитории. До 9 планшетов
могут работать одновременно
в многопользовательском
режиме

Обладает сенсорным ЖКэкраном, имеет функции
быстрого запуска ПО
компьютера, экранную
клавиатуру, функции
управления работой ПО
Interwrite Workspace, записью
во внутреннюю память
планшета сделанных от руки
заметок без вынесения их на
всеобщее обозрение.
Interwrite Mobi View может
управлять коллективной
работой планшетов или
учеников у доски, работающих
в многопользовательском
режиме

Позволяет оценивать усвоение
материала как аудиторией в
целом, так и отдельными
учениками, а также выявлять
успевающих и отстающих,
нуждающихся в
дополнительном разъяснении
материала
Технология

Электромагнетик
160 x 203 мм

Размеры активной
(рабочей
поверхности)
Интерфейсы
подключения к
компьютеру

Радиоканал: Wireless (2.4 GHz) USB hub

Совместимость с
операционными
системами

MS Windows, Mac OS, Linux

Максимальное
количество
планшетов,
подключаемых к
одному USB hub

9

Время работы от
аккумуляторов

Свыше 8 часов без перезарядки

Дистанция до
компьютера

Свыше 15 м на открытом пространстве
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Монохромный. ЖК дисплей
отображает информацию о
подсоединении к ПК, касании
маркера, заряде батареи

Цветной Сенсорный ЖК
дисплей позволяет управлять
работой ПК, отображает
информацию о подсоединении
к ПК, касании маркера, заряде
батареи. Кроме того дисплей
преподавателя имеет функции
отображения результатов
системы опроса в реальном
времени. Есть функция работы
без ПК (запись пометок во
встроенную память)

Наличие ЖК
монитора

Цветной. ЖК дисплей
отображает информацию о
подсоединении к ПК, касании
маркера, заряде батареи.
Кроме того дисплей
преподавателя имеет функции
отображения результатов
системы опроса в реальном
времени

Особенности

Рабочая поверхность твердая, износостойкая, антивандальная, матовая, антибликовая;
Обеспечивает возможность получения качественного (непрерывного) оцифрованного
изображения любых (произвольных) построений без ограничений на способы построения, во
всех режимах работы программного обеспечения;
Предназначена для использования в любом образовательном учреждении для преподавания всех
предметных областей, в том числе для учащихся с различными физиологическими особенностями
(«левша», «правша»);
Маркеры без сменных элементов питания. Совместимы и взаимозаменяемы с маркерами доски;
Диаметр маркеров 15 - 20 мм, вес - 15 - 20 гр.

Комплект поставки

Интерактивный планшет;
Маркер 1шт;
Кабель зарядно-коммуникационный USB A –
USB mini;

Док-станция зарядно-коммуникационная USB
тип А;

Wireless (2.4 GHz) USB hub; (серый);

Wireless (2.4 GHz) USB hub (белый);

Краткое руководство пользователя;
Компакт-диски с программным обеспечением
Дополнительные
принадлежности

Маркер, зарядная станция-подставка (подвес)
Mobi-Dock рассчитанная на три планшета

Программное
обеспечение
планшета

Полностью русифицированное программное обеспечение с возможностью записи всего
происходящего на доске и сохранения в виде отдельного файла. Обеспечивает возможность
выполнения надписей и комментариев поверх приложений, запускаемых на компьютере.
Обеспечивает возможность внесения изменений в выбранные документы (в том числе, в
офисные приложения MS Word, MS Excel, MS Power Point) и сохранения сделанных записей и
пометок непосредственно в тексте документа (файле) в виде внедренных объектов

Рабочая
температура

От +5 до +46 °С

Температура
хранения

От -40 до +70°С

Производитель

eInstruction (ранее Interwrite™ Learning), США: www.einstruction.com

Гарантия

Базовая - 1 год, расширенная - 3 лет
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Маркер

(495) 505-506-7

