
РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАНИЯ
Prestigio Multiboard – это комплексное решение для бизнеса и 
образования, которое увеличивает эффективность работы и значительно 
повышает уровень взаимодействия на уроках и совещаниях.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
БлаБлагодаря предустановленным версиям 
операционных систем Windows 10 Pro и Android 8.0, 
а также еще множеству полезного программного 
обеспечения пользователь получает не просто 
устройство, а готовое решение для образования или 
бизнеса.

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВУЙТЕ
Взаимодействие с командой может быть эффективным 
с использованием функций дистанционной работы 
и видео-звонков с высоким качеством изображения. 
Теперь намного легче получить оценку своей работы 
и достичь консенсуса. 

РАБОТАЙТЕ СОВМЕСТНО
ЛучшаяЛучшая в своем классе сенсорная технология 
MultiTouch с поддержанием до 20 точек 
одновременного касания и до 10 точек 
одновременного написания, а также возможностью 
использовать для написания 2 цвета одновременно 
сделает совместную работу еще более эффективной.

ОБЛЕГЧИТЕ РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ
МощныйМощный процессор Intel® Core™ обеспечит 
быструю работу в любой ситуации, а ELED экран 
устройства с разрешением UHD и дискретная 
видеокарта гарантируют реалистичную графику и 
впечатляющее по глубине изображение. Ваши 
презентации оставят неизгладимые впечатления, а 
уроки станут еще более увлекательными.
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МУЛЬТИБОРД
Для динамического 
взаимодействия

УстройстваУстройства Prestigio MULTIBOARD —  это 
интерактивные мультисенсорные экраны высокого 
разрешения (IFPD) со встроенным производительным 
компьютером на базе ОС Windows и Android.
ОсобеностьюОсобеностью устройства является мощный процессор 
Intel, впечатляющее UHD изображение, 20-точечный 
мультисенсор и защитный антивандальный корпус для 
безопасного использования.
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Independent 
graphic card

Intel® Core™ i7 
(8th gen 8700)

USB 3.1 
Type–C

4.6 GHZ

Ключевые параметры

Диагональ
Яркость/контрастность
Частота обновления экрана
Угол обзора
Сенсорный экран
Время отклика
ПрПродолжительность работы
Процессор

ОС
Дополнительная ОС

Графическая карта

Встроенные динамики

HDMI IN x 3; HDMI OUT x 1; USB2.0 
x 3 (incl 2 in front); USB3.0 x 3; Touch  
x 2; VGA IN x 1; AUDIO IN x 1; 
AUDIO OUT x 1; LAN (RJ45) x 1; 
RS232 x 1
USB 2.0 x 2; USB 3.0 x 4; USB 3.1 USB 2.0 x 2; USB 3.0 x 4; USB 3.1 
Type–C x 1; WiFi 802.11ac 
(2.4GHz/5GHz), BT4.2; LAN x 1; VGA 
OUT x 1; DP OUT x 1; Mic IN x 1; 
HDMI OUT x 1

600W / ≤0.5W

2244*1323*90.5

101.5101.5

Спецификация, кабель питания, Спецификация, кабель питания, 
пульт дистанционного управления, 
6 ручек (вкл. 2 ручки для 
одновременного написания 2 
цветами) & 1 мультиручка, 
audio/USB/VGA кабели, диск с 
драйверами, wi-fi антена х2, 
гагарантийный талон

98”
350 cd/m2 (typ)/1200:1
120Hz
178/178
IR 20 TP, 10 WP
8 ms
30000 hou30000 hours
Intel® Core™ i7 (8th gen 
8700) / 16GB DDR4 / 
512GB SSD

Windows 10 Pro

Android 8.0 (Limited)

Independent Graphic Independent Graphic 
Card 

12W x 2

Интерфейс дисплея

 

Интерфейс ПК

Энергопортебление
Размеры, мм
Вес, кг

ДополниДополнительные 
аксессуары в комплекте

Приложение для совместной работы над графикой с возможностью экспорта готовых документов в форматы jpg 
или pdf.

Интерактивное образовательное ПО с библиотекой школьных учебников, изображений, игр и многого другого.

Приложение для создания учебных программ и управления образовательным процессом.

Приложение для проведения интерактивных презентаций в офисах, школьных классах, университетских аудиториях, 
конференц-залах.

Оптимальное программное обеспечение для конференций, тренингов и интерактивных презентаций.

Дистанционное упДистанционное управление со смартфона или планшета на базе Android и iOS. 

Программное обеспечение


