Н Е О Б ХО Д И М О Л И П Е Ч А Т А Т Ь Д О К У М ЕН Т ?

Технические характеристики

SMART Slate™
Wireless Slate
Модель WS200
Физические характеристики
Габариты

Активная область

Вес
Размеры при поставке

Вес при поставке

10 3/8 дюйма (ширина) x
8 1/2 дюйма (высота) x
1 дюйм (глубина)
(26,4 см × 21,6 см × 2,6 см)
6 3/4 дюйма (ширина) ×
4 1/4 дюйма (высота)
(17,3 см × 10,8 см)
1 фунт 4 унции (600 г)
10 6/8 дюйма (ширина) ×
13 дюймов (высота) ×
3 2/8 дюйма (глубина)
(27,2 см × 33,1 см × 8,2 см)
2 фунта 6 унций (1,1 кг)

Все размеры +/- 1/8 дюйма (0,3 см). Все значения веса приведены с точностью +/- 2 фунта (0,9 кг).

Стандартные функциональные характеристики
Программное
обеспечение
Требования к
операционной системе
Интерфейс связи

Включает в себя драйверы продуктов SMART. Обновления доступны по адресу:
www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads/SBS/Windows/NB10DriverOnly.htm.
Поддерживаются операционные системы Windows®. Полный список требований к
системе приводится в характеристиках программного обеспечения SMART Notebook.
Беспроводная технология Bluetooth® версии 2.1 с поддержкой EDR

Невероятное становится простым
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Технология
электромагнитного
резонанса
Максимальная частота
опроса
Координатное
разрешение
Беспроводной адаптер
Bluetooth
Подкладка и полоса
значков

Нескользящие опоры
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Позволяет писать в пределах рабочего пространства естественным образом, не
утомляя руку, что не препятствует работе с цифровыми чернилами.
133 точки в секунду
+/- 0,5 мм; в углах рабочего пространства – +/- 2 мм
Адаптер класса 2 обеспечивает беспроводное соединение на расстоянии до
32 футов (10 м).
Позволяет выбрать необходимый инструмент из числа часто используемых.
По умолчанию на полосе значков расположены следующие инструменты:
указатель, ластик, четыре цвета цифровых чернил, правая кнопка мыши,
клавиатура, захват экрана и панель управления. Пользователь может настроить
полосу значков, добавив туда наиболее часто используемые инструменты.
Четыре нескользящие опоры придают «грифельной доске» устойчивость на
гладких поверхностях.

Кнопки

Три настраиваемые кнопки. По умолчанию кнопки настроены на выполнение
следующих функций: переход к предыдущей странице, вызов программы
SMART Notebook и переход к следующей странице.

Маркер

Маркер без батареи. Обнаружение маркера на высоте 4,5 мм. Точность
позиционирования маркера – 0,5 мм.

Требования к источнику
питания
Кабели
Батарея

5 В постоянного тока, подключение через USB. При зарядке потребление тока
составляет 500 мА.
USB-кабель для зарядки батареи
Перезаряжаемая ионно-литиевая аккумуляторная батарея обеспечивает работу
беспроводной «грифельной доски» в течение как минимум 24 часов без
подзарядки. Время полной зарядки – 6,5 часов. 3,7 В, 1 800 мА

Соблюдение
экологических
требований

RoHS (Европа) (Директива об ограничении содержания вредных веществ в
электрическом и электронном оборудовании), EU WEEE (Директива ЕС об
утилизации электрического и электронного оборудования)

Нормативная
сертификация

FCC, CE, C-Tick, CB, IC

Гарантия
Дальность действия
Скорость передачи
данных

Ограниченная гарантия на два года.
32 фута (10 м)
133 точки в секунду
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Условия хранения и эксплуатации
Хранение
Эксплуатация

-4 – 140°F (-20 – +60°C) при относительной влажности 30–90%, без конденсации
41 – 104°F (5 – 40°C) при относительной влажности 30%–80%, без конденсации

Номера для заказа продуктов SMART
WS200-1
BTWS200

SMART Slate WS200 и беспроводной адаптер Bluetooth с подключением через USB
Беспроводной адаптер Bluetooth с подключением через USB
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Физические размеры

4 1/4 дюйма (10,8 см)

8 1/2 дюйма (21,6 см)

Вид спереди

6 3/4 дюйма (17,3 см)

10 3/8 дюйма (26,4 см)
Вид сбоку (слева)

1"
(2,6 см)
www.smarttech.com/support www.smarttech.com/contactsupport
Телефон поддержки: +1-403-228-5940, бесплатный телефон: 1-866-518-6791 (только для США/Канады)
©2010 SMART Technologies ULC. Все права защищены. Логотип SMART, SMART Slate и Smarttech являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками
компании SMART Technologies ULC в США и (или) других странах. Товарный знак Bluetooth зарегистрирован и принадлежит компании Bluetooth SIG, Inc. Использование таких знаков
компанией SMART Technologies Inc. разрешено условиями лицензии. Продукты третьих производителей и названия компаний могут являться торговыми марками соответствующих
владельцев. Патенты US6320597; US6326954; US6741267; US7151533; US7499033; CA2252302. Ожидается утверждение других патентов. Документ может быть изменен без
уведомления. 01/2010.

