
IMPACT TM

 серия

Устройства серии Clevertouch IMPACT, созданные 
специально для нужд как цифровых, так и обычных 
классов представляют собой нечто большее, чем 
простые интерактивные панели. Они обеспечивают 
по-настоящему интуитивное взаимодействие с 
пользователями, позволяя им вести коллективную 
работу.

Панели Clevertouch Impact, снабженные функциями, 
которые призваны реализовать индивидуальный 
подход к преподаванию и обучению, воплощают в 
себе решение, которое повысит эффективность 
занятий и избавит учителей от трудностей, связанных 
с использованием ограничивающих традиционных 
технологий.

Образовательные решения для цифровых классов, 
завоевавшие множество наград
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75"

86"

Способствуют внедрению на практике 
дифференцированного подхода к обучению

Удобные функции дублирования контента и передачи сигналов касания при подключении до 
50 устройств одновременно помогают вывести взаимодействие между учителями и учащимися 
на недоступный ранее уровень. Используйте режим разделенного экрана, чтобы 
контролировать работу четверых учащихся сразу. Учителя могут управлять интерактивными 
панелями Clevertouch со своих мобильных устройств, тем самым получая больше свободы в 
подаче материала и выстраивая эффективное индивидуальное обучение, обучение в 
небольших группах и взаимное обучение для сокращения разрыва в успеваемости.

Широкий спектр функций для скоростного взаимодействия  с 
другими устройствами.

Усовершенствованные средства связи и интерфейсы подключения, которыми
снабжены наши интерактивные панели, позволяют обмениваться контентом 
с устройствами на базе Android, iOS, Windows и Chrome. Поддержка Wi-Fi 
и Bluetooth, а так же возможность интеграции ПК-модуля, вне всякого сомнения, 
покрывают все возможные потребности во взаимодействии с другими 
устройствами. Оперативная память 4 Гб, объемный встроенный накопитель, 
предусмотренный для тех данных, которые по каким-либо причинам не подходят 
для помещения в облачное хранилище, поддержка гигабитного подключения 
по локальной сети, пользовательский интерфейс с разрешением 4К, ОТА-
обновления и удаленное управление - вот лишь некоторые из особенностей этих 
продуктов мирового класса.

Позволяют учителям сосредоточиться 
на преподавании

Благодаря функции дистанционного управления  (MDM) 
и обновления по воздуху (ОТА), контроль над устройством 
и обновление встроенного программного обеспечения, 
приложений и прошивки, а также устранение неполадок 
может производиться удаленно силами вашего IT-отдела 
и не отвлекать учителей от преподавания. 

Рассчитаны на интеграцию без усилий

Интерактивные панели Clevertouch не ограничивают учителей каким-
либо одним пакетом для создания презентаций, поставщиком
программного обеспечения, платформой или операционной системой.
Clevertouch обеспечивает бесприпятственное использование ранее 
созданных на оборудовании других поставщиков обучающих 
материалов. Предусмотрено также свободное переключение между 
режимами работы под управлением ПК и Android-модуля. Программно-
аппаратные комплексы Clevertouch не требуют предпринимать лишних 
усилий и отказываться от привычных сервисов, таких как Google 
Classroom или пакетов программ Microsoft.
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Apps for blended learning

Преимущества интерактивных панелей IMPACT™ 
при использовании в школах

Высокоточная сенсорная технология Удаленная отправка сообщений, оповещений и 
медиафайлов на все подконтрольные панели 

Clevertouch

Упрощение интеграции и 
установки

Экономия времени, необходимого на 
планирование уроков, благодаря 

бесплатному программному 
обеспечению

Дублирование контента учителями при 
помощи встроенных элементов 

управления

55" 4K 65" 4K 86" 4K75" 4K

Приложения для смешанного обучения

Сверхширокий 
звуковой охват
Динамики суммарной 
мощностью 45 Вт заполняют 
звуком всё помещение.

Вопросы безопасности
Мы знаем, как важна безопасность, а потому 
подготовили множество функций, которые 
помогут вам сохранять контроль над своим 
устройством. Интерактивные панели 
Clevertouch работают как с подключением, 
так и без подключения к сети. Доступ к 
настройкам, приложениям и Android может 
быть ограничен. Предусмотрено удаление 
данных и блокировка экрана с помощью 
пароля в конце сеанса работы с панелью.

Высокоточная сенсорная 
технология
Наша запатентованная технология Super 
Glide Touch позволяет максимально плавно 
писать на сенсорном экране интерактивной 
панели. Точно так же, как и на обычной 
доске — без всяких задержек. Поскольку 
сенсор различает ладонь, палец и стилус, нет 
никакой нужды менять настройки в процессе 
работы.

Полноценная гарантия
Отсутствие регулярных абонентских 
платежей

Бесконечная доска
Вам всегда хватит места на нашей доске с 
бесконечной поверхностью. В вашем 
распоряжении средства арифметических 
вычислений, распознавания рукописного 
ввода и вставки изображений и фигур. 
Результаты работы можно сохранять, 
распечатывать или передавать на 
устройства учащихся.

NEW

Умный профиль 
аккаунта с 
поддержкой 
NFC
Поскольку в рамку панели встроен 
считыватель NFC-карт, достаточно 
просто поднести карту к нижней части 
экрана, чтобы мгновенно 
авторизоваться в своем профиле.

NEW

Интерфейсы подключения
Огромное количество интерфейсов
подключения, в том числе два порта
нового стандарта USB-C, что позволяет
передавать аудио, видео и сигналы
касания по одному кабелю. Один из
разъемов USB-C обеспечивает зарядку 
подключенного
устройства при одновременном выводе
контента с него на экран панели.

NEW
Экологичная функция 
обнаружения движения

Благодаря датчикам присутствия, панель 
Clevertouch отключается, когда помещение, 
где она установлена, пустеет.

NEW

Cleverstore

Доступ к сотням 
бесплатных 
образовательных 
приложений, которые 
сделают уроки 
увлекательнее.

NEW

   Аккаунты в облачных 
   сервисах
Поддержка синхронизации с аккаунтами в
облачных сервисах, чтобы вы могли работать 
со своими файлами в любом месте и в любое 
время.

Микрофон
Встроенный линейный 
микрофонный массив.

NEW

NEW

4K
Полноценное разрешение 4К 
обеспечивает более четкое 
восприятие пользователем на 
протяжении всего процесса 
работы.

NEW
Новый стилус 

Удобный стилус упрощает процесс 
преподавания.

clevertouch.com | info@clevertouch.com #clevertouch

IMPACT™ Plus
IMPACT™ Plus — наша самая мощная и функциональная интерактивная панель с разрешением 4К, 
которую мы разработали специально для работы в классах.

NEW



#clevertouch

Высокоточная сенсорная технология Удаленная отправка сообщений, оповещений и 
медиафайлов на все подконтрольные панели 

Clevertouch

Упрощение интеграции и 
установки

Преимущества интерактивных панелей IMPACT™ при 
использовании в школах

#clevertouch

Экономия времени, необходимого на 
планирование уроков, благодаря 

бесплатному программному 
обеспечению

Дублирование контента учителями при 
помощи встроенных элементов 

управления

IMPACT™

Интерактивные панели IMPACT™, разработанные для применения в сфере образования, представляют собой 
идеальное универсальное решение для работы в классах.

NEW 65" 4K 75" 4K 86" 4K

Приложения для смешанного обучения

LUX 8.0

Удобный в использовании интерфейс. 
Простой, быстрый, интуитивный... 
упрощающий выполнение 
повседневных задач благодаря 
приложениям и поддержке 
управления жестами.

Удаленное управление

Удаленный просмотр, управление, 
обновление и устранение неполадок. 
Специалистам вашего IT-отдела не нужно 
приходить в класс для настройки 
интерактивной панели Clevertouch. 
В вашем распоряжении всегда будут 
последние версии приложений и 
программного обеспечения, при том что вам 
не придется отвлекаться от преподавания 
ради установки каких-либо файлов.

Динамики

Два динамика мощностью по 15 Вт, 
создающие кристально чистый звук в 
любой точке помещения.

Cleverstore

Доступ к сотням бесплатных 
образовательных приложений, 
которые сделают уроки 
увлекательнее.

Бесконечная доска

Вам всегда хватит места на нашей доске с 
бесконечной поверхностью. В вашем 
распоряжении средства арифметических 
вычислений, распознавания рукописного ввода 
и вставки изображений и фигур. Результаты 
работы можно сохранять, распечатывать или 
передавать на устройства учащихся.

Высокоточная сенсорная 
технология

Наша запатентованная технология 
Super Glide Touch позволяет 
максимально плавно писать на 
сенсорном экране интерактивной 
панели. Точно так же, как и на обычной 
доске — без всяких задержек. 
Поскольку сенсор различает ладонь, 
палец и стилус, нет никакой нужды 
менять настройки в процессе
работы.

Держатель для стилусов, 
снабженный встроенным 
считывателем NFC-карт

Держатель для стилусов, снабженный
встроенным считывателем NFC-карт,
устраняет необходимость в длительном
процессе авторизации. Вместо этого
достаточно выдать учителям карты-
брелоки, на которых будут храниться все 
данные их личных аккаунтов и настройки.
Поставляется отдельно.

Полноценная гарантия

Отсутствие регулярных абонентских 
платежей

Интерфейсы 
подключения

Огромное количество 
интерфейсов подключения, в 
том числе один порт нового 
стандарта USB-C, что 
позволяет передавать аудио, 
видео и сигналы касания по 
одному кабелю.

NEW

NEW
Аккаунты в облачных 
сервисах

Поддержка синхронизации с 
аккаунтами в
облачных сервисах, чтобы вы могли 
работать со своими файлами в 
любом месте и в любое время.

NEW



Делайте заметки, стройте графики,
рисуйте, добавляйте и пролистывайте
страницы, вставляйте изображения и
меняйте цвет фона. В число доступных
функций входит распознавание
рукописного текста и формул.

Приложение Clevershare можно скачать совершенно
бесплатно. Оно совместимо с любыми устройствами
на базе Android, Windows, iOS и Chrome. Каждая
панель Clevertouch поддерживает подключение до
50 устройств и обмен контентом — изображениями,
видео и аудио с ними. Докладчик полностью
контролирует передаваемую информацию и может
выбрать до 4 устройств, контент с которых будет
выводиться на экран панели.

Дважды щелкните по файлу, чтобы открыть его. 
Копируйте, удаляйте и вставляйте файлы так же 
легко, как и на обычном компьютере. 
Предусмотрена интеграция с персональным 
облачным хранилищем.

Просматривайте интернет-страницы с помощью 
браузеров  Chrome и Chromium без 
подключения к компьютеру.

В Cleverstore представлены сотни приложений на 
разных языках по всем предметам, включая 
грамматику, точные науки и языки. Приложения не 
содержат рекламы, встроенных покупок и 
неуместного контента, что подтверждает 
проверка, которой наши специалисты подвергают 
каждое из них. Мы сотрудничаем с 
разработчиками самых популярных 
образовательных приложений, чтобы 
предоставить вам такие приложения, которым 
действительно можно найти применение в классе.

Без труда возвращайтесь к недавно 
запускавшимся приложениям с переходом в 
режим разделенного экрана с помощью кнопки 
Active.

Защитите доступ к панели 
Clevertouch паролем с помощью 
функции Lock.

Все встроенные и загруженные 
вами из Cleverstore приложения 
можно найти здесь.

Все ваши избранные приложения, 
включая настройки, в одном 
месте.

Плавающая панель инструментов для создания
примечаний — внутри инструменты для создания аннотаций, 
проведения опросов, выделения важной информации, 
распознавания рукописного ввода, обрезки и 
масштабирования, а также таймер и секундомер.
масштабирования, а также таймер и секундомер.

Меню быстрого запуска для
мгновенного вызова
инструментов обучения

Приложения, которые вы используете чаще всего, легко доступны по 
одному касанию в меню быстрого запуска. В любой момент к работе 
готовы инструменты для создания примечаний, превращающие 
проведение уроков в простой и беспроблемный процесс и 
повышающие заинтересованность учащихся в 
получении новых знаний.

clevertouch.com | info@clevertouch.com  #clevertouch
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Беспрепятственная интеграция

Следуйте

своим путем!

Мы располагаем всем
спектром крепежных 
решений, от настенных 
креплений до регулируемых 
по высоте передвижных 
стоек.

clevertouch.com / accessories

Скачивайте свои излюбленные 
приложения или ищите нужные вам в 
нашем бесплатном магазине Cleverstore.

Производительные встраиваемые 
решения

Переходите на новый ультрасовременный OPS-
модуль на базе процессора Intel®, работающий 
под управлением Windows 10 Pro.

clevertouch.com | info@clevertouch.com #clevertouch

Ежедневные 
новости и занятия 

Гибкие возможности 
информирования

Меню обедов 
на неделю 

Прямая трансляция 
видеосообщений 
администрации школы

Срочные
оповещения 
и уведомления

ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ 
ПАНЕЛЕЙ CLEVERTOUCH

С приложением CleverMessage™ панель Clevertouch становится 
не просто дисплеем для обучения, а превращается в средство 
коммуникации. Используйте приложение для трансляции 
сообщений, оповещений и важной информации учащимся, 
сотрудникам и посетителям.

Оно абсолютно бесплатно и отличается простотой в использовании!

Создайте онлайн-аккаунт и подключите к 
нему ваши панели Clevertouch.1

3 Выберите шаблон и составьте график отправки оповещений.

2 Выберите цвета вашего учебного заведения, загрузите 
логотип, изображения, видео, постеры, добавьте ссылку на 
YouTube-канал и т. д.

Все включено в стоимость панели, без регулярных платежей



Просматривайте информацию о состоянии

Устанавливайте приложения, копируйте файлы

Обновляйте или удаляйте приложения

Просматривайте контент на экране панели Clevertouch

Мгновенные обновления по воздуху (OTA)
Поддержка технологии Over-the-Air позволяет без лишних
усилий повышать функциональность, устранять ошибки в
работе, обновлять программное обеспечение и проводить
модернизацию каждой панели Clevertouch. Нажатие всего 
одной кнопки запускает поиск и установку последних 
обновлений прошивки панели, открывая мгновенный

доступ к новым приложениям и функциям. Файлы исправлений 
не нужно больше копировать на USB-носители и подгружать 
вручную, что избавляет IT-менеджеров от хлопот, благодаря 
чему они могут перенаправить освободившееся время на 
другие важные задачи.

Блокируйте и 
разблокируйте 

панель Clevertouch

Перезагружайте и 
отключайте панель 

Clevertouch

Отправляйте 
сообщения на 

панель Clevertouch

Добавляйте метки 
для объединения 

подконтрольных вам 
панелей Clevertouch 

в группы

Просматривайте контент на экране выбранных панелей Clevertouch, обновляйте 
настройки приложений и делайте многое другое!

Удаленное управление
Наша функция MDM позволяет передать полное управление 
панелями Clevertouch IT-отделу или школьной администрации. 
Для обновлений или устранения неисправностей не требуется 
посещать каждый класс - всё это можно сделать удаленно.

Все включено в стоимость панели, без регулярных платежей

Наличие функции MDM 
означает, что вы можете
управлять несколькими

устройствами Clevertouch,
где бы они ни находились!

clevertouch.com | info@clevertouch.com #clevertouch

Отслеживание всех 
подконтрольных вам 
панелей Clevertouch



Какой Impact™  подойдет Вам?
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IMPACT™ IMPACT™ Plus
Диагонали 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K 55" 4K, 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K

ОЗУ 2ГБ 4ГБ

ПЗУ 16ГБ 32ГБ

4K UHD (3840x2160 @60Гц) Да Да

Закаленное стекло (твердость 7 по шкале Мооса) Да Да

Высокоточная сенсорная технология Да Да

20 точек касания одновременно Да Да

Распознавание пальцев, жестов и стилуса Да Да

Функция одновременного письма Да Да

Инструменты Ink-In в составе LYNX Да Да

Двусторонний стилус Да Да

Распознавание ладони Да Да

Инструмент аннотации поверх 
любого источника сигнала Да Да

Приложения для работы в классе: интерактивная
доска, инструмент создания примечаний, таймер,
медиапроигрыватель, браузер, средство чтения
PDF-файлов, инструмент захвата содержимого
экрана, инструмент проведения опросов,
математические инструменты

Да Да

Совместимость с Windows 7, 8, 10, Windows XP, 
Linux, Mac, Android, Chrome Да Да

Интерфейс LUX 8 на базе ОС Android Oreo 8 Да Да

Динамики, 2 х 15 Вт Да Да

Слот для Intel OPS ПК Да Да

Широкий спектр интерфейсов подключения Да Да

Чипсет V811 Да

Датчик движения Да

Микрофонный массив Да

USB-C x2 (один из них с функцией зарядки) Да

Встроенный считыватель NFC-карт Да

Встроенный модуль Clevershare Да

Сабвуфер со сверхшироким звуковым охватом Да

Пользовательский интерфейс с разрешением 4K Да

Первоклассный стилус Да

Слот для установки модернизированного Android-модуля Да

Display Port x1 Да
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Дисплей
Диагональ 55" 4K, 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K

Тип экрана TFT LCD (подсветка Direct LED) 

Соотношение сторон 16:9

Количество цветов дисплея 1,07 млрд (10 бит)

Разрешение 4K UHD (3840x2160 @60Гц)

Время отклика 8мс

Частота обновления 60Гц

Угол обзора 178˚

Яркость 400 кд/м2

Контрастность

55" 1200:1

65" 1200:1

75" 1200:1

86" 1200:1

Динамическая контрастность

55″ 5000:1

65″ 5000:1 
75″ 5000:1

86″ 5000:1

Твердость стекла Закаленное стекло (твердость 7 по шкале Мооса) 

Тип стекла Термически закаленное, антибликовое  

Системная плата V811

Интерактивное взаимодействие
Технология письма Высокоточная сенсорная технология

Количество точек 
одновременного касания 20

Разрешение касания 32768x32768пикс

Время отклика < 8мс

Точность касания 1.5мм

Минимальный 
размер объекта 3мм

Инструменты касания Палец, жесты и стилус

Функция одновременного 
письма Да

Инструменты Ink In Да – LYNX

Стилус в комплекте 2 шт., концам стилусов могут быть назначены различные цвета

Тип стилуса Двусторонний

Держатель для стилуса Встроенный лоток во всю длину панели

Диаметр наконечника стилуса           3мм/7мм

Различение касаний 
стилусом и пальцами Да

Количество распознаваемых 
стилусов 2

Palm Rejection

ДаАннотирование поверх любого 
источника сигнала 

Основные приложения для 
работы в классе 

Интерактивная доска, инструмент создания примечаний,
таймер, медиапроигрыватель, браузер, средство чтения 
PDFфайлов, инструмент захвата содержимого экрана,
инструмент проведения опросов, математические
инструменты

Совместимость Windows от 7 до 10, Windows XP, Linux, Mac, Android, Chrome

Скорость отслеживания 6м/с

Частота сканирования 200Гц

Управление жестами  Поддержка Windows

Интерфейсы подключения
Слот под OPS-модуль 1 (Intel® OPS-совместимый)

Вход HDMI  3

Выход HDMI  1

USB-A 2.0 3 (1 для обновления системы)

USB Touch (тип B) 3

USB A 3.0              3

USB C 2 (в том числе один с функцией зарядки 
подключаемого устройства)

Вход LAN  (RJ45) 1 Гб 1 Гб

RS-232 Да

Wake-on-Lan Да

Адаптер беспроводной 
связи Clevertouch 2.0

Да

Bluetooth Да

Вход Displayport 1

Вход VGA 1

Аудиовыход VGA 1

Оптический выход 1

Вход для наушников 1

Выход координат касаний 3

Устройство считывания /
записи NFC-карт Да

Камера Поставляется отдельно

Датчик присутствия Да

Android-модуль
Операционная система Android Oreo 8

Версия системы LUX 8

RAM 4ГБ

ПЗУ 32ГБ

Процессор Dual Core A73+Dual Core A53

Графический процессор Mali G51 (4 ядра)

Поддерживаемое разрешение            4K

Слот под Android-модуль Да

Встроенный интерфейс LUX Да

Аудиосистема

Два фронтальных динамика с 
улучшенным звучанием низких 
частот

2 x 15Вт динамика + 15Вт сабвуфер 

Аудиовыход Да

SPDIF/Оптический
кабель Да

Количество 
звуковых каналов

2.1

Линейный микрофонный 
массив

Да

Сверхширокий 
звуковой охват

Да
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Параметры электропитания
Напряжение питания 100 – 240В~ 50/60Гц

Потребляемая мощность

55″ 87Вт 
65″ 118Вт 
75″ 124Вт  
86″ 172Вт

Потребляемая мощность (в 
режиме ожидания        < 0.5 

Бесшумная безвентиляторная 
конструкция

Да

Условия эксплуатации и хранения
Температура при эксплуатации 0˚ ... 40˚ 

Температура при эксплуатации -20˚ ... 60˚

Относительная влажность 
при эксплуатации 10% - 90% 

Относительная влажность 
при хранении 10% - 90% 

Высота над уровнем моря До 5000м

Физические характеристики

Размеры панели

55" 1268×792×90мм 
65" 1489×919×91мм 
75" 1709.7×1042.4×94.8мм 
86" 1957.2×1181.9×94.8мм

Размеры упаковки

55” 1428x878x220мм 
65” 1697x1038x220мм 
75” 1875x1208x280мм 
86” 2146x1326x280мм

Масса нетто

55" 31.25кг  
65" 43.95кг  
75" 56.73кг  
86" 73.45кг 

Масса в упаковке

55" 38.55кг  
65" 53.95кг  
75" 75.75кг  
86" 95.30кг 

Стандарт крепления VESA

55" 400×200мм 
65" 600×400мм 
75" 800x400мм 
86" 800×600мм

Соответствие стандартам и сертификация

Официальная сертификация CE, FCC, UL, Energy Star & EEC

Встроенные функции панелей IMPACT™
NUITEQ™ Snowflake Да

Приложение LYNX™ с 
функцией планирования 
уроков онлайн

Да

Магазин приложений Cleverstore™ 
для образовательных учреждений

Да

Встроенная технология 
digital signage Да

Дублирование контента любого 
устройства на экране панели с 
помощью Clevershare™

Бесплатно в течение всего срока службы панели

Встроенные 
персонализированные 
аккаунты

Да

Доступ к аккаунтам в 
облачных сервисах

Встроенная функция 
бронирования аудиторий Да

Создание примечаний 
в режиме интерактивной доски

Да

Отправка сообщений по 
электронной почте 

Да

Сканирование QR-кода для 
сохранения работы Да

CleverMessage™ — мгновенная 
рассылка оповещений Да

Обновления по воздуху Да

Удаленное управление 
интерактивными панелями 
(MDM)

Да (лицензия на пять лет)

Комплект поставки интерактивной панели 
Clevertouch
Состав комплекта поставки (1) Интерактивная панель Clevertouch IMPACT™ Plus (1) HDMI-

кабель, 1,5 м

(1)  USB-кабель (A – B), 5 м
(2)  USB-C-кабель, 1,5 м

(1) Кабель для подключения к местной сети 
электропитания, 3 м
(1) Аудиокабель с разъемом 3,5 мм, 5 м

(1)  Пульт дистанционного управления
(2)  Элементы питания для пульта 

(2) Двусторонний стилус
(1) Руководство по эксплуатации
(1) Руководство по быстрой установке
(1) Адаптер беспроводной связи Clevertouch 2.0 (5) NFC-карты

Монтаж

Монтаж данного изделия должен выполнять квалифицированный специалист. 
Использование компонентов, приобретенных у сторонних поставщиков или не 
соответствующих минимальным требованиям к техническим характеристикам, может 
привести к ухудшению качества работы интерактивных панелей, нарушению 
безопасности их эксплуатации и аннулированию гарантии. Более подробная 
информация приведена на сайте clevertouch.co.uk.

Техническая поддержка
Информация о технической поддержке продуктов Clevertouch приведена по ссылке 
support.clevertouch.com.
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Дисплей
Диагональ 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K

Тип экрана TFT LCD (подсветка Direct LED) 

Соотношение сторон 16:9

Количество цветов дисплея 1,07 млрд (10 бит)

Разрушение 4K UHD (3840x2160 @60Hz)

Разрешение 8мс

Частота обновления 60Гц

Угол обзора 178˚

Яркость 400 кд/м2

Контрастность

65" 1200:1

75" 1200:1

86" 1200:1

Динамичная контрастность

65″ 5000:1

75″ 5000:1

86″ 5000:1

Твердость стекла Закаленное стекло (твердость 7 по шкале Мооса) 

Закаленное стекло Термически закаленное, антибликовое, Super 
Glide Surface 

Системная плата MS848

Интерактивное взаимодействие
Технологии письма Высокоточная сенсорная технология

Количество точек 
одновременного касания 20

Разрешение касания 32768x32768пикс

Время отклика < 10мс

Точность касания 1.5мм

Минимальный размер 
объекта 3мм

Инструменты касания Палец, жесты и стилус

Функция одновременного 
письма Да

Инструменты Ink In Да (в составе LYNX)

Стилус в комплекте 2 шт., концам стилусов могут быть назначены различные цвета

Тип стилуса Двусторонний

Держатель для стилуса
Лоток, снабженный встроенным считывателем NFC-карт 
(поставляется отдельно)

Диаметр наконечника стилуса              3мм/7мм

Различение касаний 
стилусом и пальцами Да

Количество распознаваемых 
стилусов 2

Функция предотвращения Да 
случайного срабатывания сенсора
Создание примечаний 
к информации из любого источника

Да

Основные приложения для 
работы в классе 

Интерактивная доска, инструмент создания примечаний, 
таймер, медиапроигрыватель, браузер, средство чтения 
PDF-файлов, инструмент захвата содержимого экрана, 
счетчик, инструмент проведения опросов, математические 
инструменты

Совместимость Windows от 7 до 10, Windows XP, Linux, Mac, Android, Chrome

Скорость отслеживание 6м/с

Частота сканирования 200Гц

Управление жестам 
и скольжение от краев экрана Поддержка Windows 

Интерфейсы подключения
Слот под OPS-модуль 1 (под спецификацию с процессором Intel®)

Вход HDMI  3

Выход HDMI  1

USB-A 2.0 6 (1 для обновления системы)

USB Touch (тип B) 3

USB A 3.0 
(ускоренная передача данных)              3

USB C 1 (без функции зарядки подключаемого устройства)

Вход LAN (RJ45) 1 Гб

RS-232 Да

Wake-on-Lan Да

Clevertouch WiFi - модуль Да

Bluetooth Да

Вход VGA 1

Аудиовход VGA 1

Оптический выход 1

Вход для наушников 1

Выход сигнала касания 2

Устройство считывания/
записи NFC-карт Поставляется отдельно

Камера Поставляется отдельно

Компьютерный модуль
Операционная система Android Oreo 8

Версия системы LUX 8

RAM 2Гб

ПЗУ 16Гб

Процессор ARM Cortex-A73 (два ядра) + ARM Cortex-A53 (два ядра)

GPU Mali G51 (2 ядра)

Поддерживаемое разрешение            1080p

Встроенный интерфейс LUX Да

Аудиосистема
Два фронтальных динамика с 
улучшенным звучанием низких 
частот

Динамики, 2 х 15 Вт 

Оптический аудиовыход Да

Аудиовыход Да

S/PDIF / Волоконно-
оптический кабель Да

Sound Channel 2.0
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Параметры электропитания
Напряжение питания 100 – 240В~ 50/60Гц

Потребляемая мощность
65″ 104Вт 
75″ 170Вт  
86″ 155Вт

Потребляемая мощность (в 
режиме ожидания) < 0.5 Вт

Бесшумная безвентиляторная 
конструкция Да

Условия эксплуатации и хранения
Температура при эксплуатации             0˚- 40˚ 

Температура при хранении -20˚- 60˚

Относительная влажность при 
эксплуатации 10% - 90% 
Относительная влажность при 
хранении 10% - 90% 

Высота над уровнем моря До 5000 м

Физические характеристики

Размеры панели
65" 1489×919×91мм 
75" 1710x1004x88мм 
86" 1957x1143x87мм

Размеры упаковки
65” 1669x1015x223мм 
75” 1930x1140x280мм 
86” 2123x1310x280мм

Масса нетто
65" 39.90кг  
75" 51.95кг  
86" 66.45кг 

Масса в упаковке
65" 49.25кг  
75" 68.30кг 
86" 90.05кг 

Стандарт крепления VESA
65" 600×400мм 
75" 800x400мм 
86" 800×600мм

Гарантия

Условия предоставления гарантии и оказания услуг по модернизации 
зависят от региона. Обратитесь к местному торговому посреднику или 
дистрибьютору и воспользуйтесь ссылкой www.clevertouch.com/about/
warranty для получения подробной информации.

Соответствие стандартам и сертификация

Официальная сертификация CE, FCC, UL, Energy Star & EEC

Встроенные функции панелей IMPACT™
NUITEQ™ Snowflake Да

LYNX™ App With Online Lesson 
Planning Да

Магазин приложений Cleverstore™ 
для образовательных учреждений Да

Встроенная технология 
digital signage Да

Дублирование контента любого 
устройства на экране панели с 
помощью Clevershare™

Бесплатно в течение всего срока службы панели 

Встроенные 
персонализированные 
аккаунты

Да

Доступ к аккаунтам в 
облачных сервисах

Встроенная функция 
бронирования аудиторий Да

Создание примечаний в режиме 
интерактивной доски

Да

Отправка сообщений по электронной 
почте непосредственно с 
интерактивной панели

Да

Сканирование QR-кода для 
сохранения работы

Да

CleverMessage™ — мгновенная
рассылка оповещений

Да

Обновления по воздуху Да

Удаленное управление 
интерактивными панелями 
(MDM)

Да (лицензия на пять лет)

Комплект поставки интерактивной панели 
Clevertouch
Состав комплекта поставки (1) Интерактивная панель Clevertouch IMPACT™ 

(1) HDMI-кабель, 1.5 м
(1) USB-кабель (A – B), 5 м
(1) USB-C-кабель, 1.5 м
(1) Кабель для подключения к местной сети 
электропитания, 3 м
(1) Пульт дистанционного управления
(2) Элементы питания для пульта 
(2) Двусторонний стилус
(1) Руководство по эксплуатации
(1) Руководство по быстрой установке
(1) WiFi-модуль Clevertouch 2.0 (5) NFC-карты

Монтаж

Монтаж данного изделия должен выполнять квалифицированный специалист. Использование 
компонентов, приобретенных у сторонних поставщиков или не соответствующих минимальным 
требованиям к техническим характеристикам, может привести к ухудшению качества работы 
интерактивных панелей, нарушению безопасности их эксплуатации и аннулированию гарантии. Более 
подробная информация приведена на сайте clevertouch.co.uk.

Техническая поддержка
Информация о технической поддержке продуктов Clevertouch приведена по ссылке 
support.clevertouch.com.

IMPACT™ | Технические характеристики

© 2019 Clevertouch. Все права защищены. Компания Sahara Presentations Systems PLC является владельцем ряда товарных знаков в нескольких юрисдикциях по всему миру, включая Clevertouch, логотип Clevertouch, 
UX Pro, IMPACT™, IMPACT™ Plus, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore и Clevershare, но не ограничиваясь ими. Любые другие сторонние товарные знаки (в том числе логотипы и иконки), на которые ссылается 
компания Clevertouch, остаются собственностью их владельцев. Если не указано иное, использование компанией Clevertouch сторонних товарных знаков не означает, что компания Clevertouch связана с их 
владельцами какими-либо отношениями, спонсируется ими или рекламирует их. Действующие условия предоставления гарантии и оказания поддержки приведены по ссылке clevertouch.com/about/warranty. Вес и 
размеры изделий указаны приблизительно. Их технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Clevertouch.com.
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НАШИ ПАНЕЛИ 
НЕ ИМЕЮТ РАВНЫХ

2019

AV Awards 
Interactive Display Technology of the Year

InAVation Awards 
Technology for Collaboration & Conferencing

Infocomm 
Лучший на выставке - Tech & Learning

Infocomm 
Лучший на выставке - AV Technology 

Bett Awards 
Финалист

AV News Awards 
Продукт года для поддержки 
коллективной работы

Keiba 
Технологическая компания года

2018

AV News Awards Awards 
Продукт года для поддержки 
коллективной работы
InAVation Awards 
Продукт года для поддержки 
коллективной работы

AV Awards 
Финалист

Best of Show 
Tech & Learning

Bett Awards 
Финалист

2017 & 2016

AV Awards 
Интерактивный продукт года

2016

AV Awards 
Интерактивный продукт года

2015

AV Awards 
Производитель года

clevertouch.com | info@clevertouch.com #clevertouch
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© 2019 Clevertouch. Все права защищены. Компания Sahara Presentations Systems PLC является владельцем ряда товарных знаков в нескольких юрисдикциях по всему миру, включая Clevertouch, логотип Clevertouch, 
IMPACT™, IMPACT™ Plus, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore и Clevershare, но не ограничиваясь ими. Любые другие сторонние товарные знаки (в том числе логотипы и иконки), на которые ссылается компания 
Clevertouch, остаются собственностью их владельцев. Если не указано иное, использование компанией Clevertouch сторонних товарных знаков не означает, что компания Clevertouch связана с их владельцами 
какими-либо отношениями, спонсируется ими или рекламирует их. Действующие условия предоставления гарантии и оказания поддержки приведены по ссылке clevertouch.com/about/warranty. Вес и размеры 
изделий указаны приблизительно. Их технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Clevertouch.com.
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© 2019 Clevertouch. Все права защищены. Компания Sahara Presentations Systems PLC является владельцем ряда товарных знаков в нескольких юрисдикциях по всему миру, включая Clevertouch, логотип Clevertouch, 
IMPACT™, IMPACT™ Plus, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore и Clevershare, но не ограничиваясь ими. Любые другие сторонние товарные знаки (в том числе логотипы и иконки), на которые ссылается компания Clevertouch, 
остаются собственностью их владельцев. Если не указано иное, использование компанией Clevertouch сторонних товарных знаков не означает, что компания Clevertouch связана с их владельцами какими-либо 
отношениями, спонсируется ими или рекламирует их. Действующие условия предоставления гарантии и оказания поддержки приведены по ссылке clevertouch.com/about/warranty. Вес и размеры изделий указаны 
приблизительно. Их технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Clevertouch.com.
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© 2019 Clevertouch. Все права защищены. Компания Sahara Presentations Systems PLC является владельцем ряда товарных знаков в нескольких юрисдикциях по всему миру, включая Clevertouch, логотип Clevertouch, 
IMPACT™, IMPACT™ Plus, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore и Clevershare, но не ограничиваясь ими. Любые другие сторонние товарные знаки (в том числе логотипы и иконки), на которые ссылается компания 
Clevertouch, остаются собственностью их владельцев. Если не указано иное, использование компанией Clevertouch сторонних товарных знаков не означает, что компания Clevertouch связана с их владельцами 
какими-либо отношениями, спонсируется ими или рекламирует их. Действующие условия предоставления гарантии и оказания поддержки приведены по ссылке clevertouch.com/about/warranty. Вес и размеры 
изделий указаны приблизительно. Их технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Clevertouch.com.
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© 2019 Clevertouch. Все права защищены. Компания Sahara Presentations Systems PLC является владельцем ряда товарных знаков в нескольких юрисдикциях по всему миру, включая Clevertouch, логотип Clevertouch, 
IMPACT™, IMPACT™ Plus, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore и Clevershare, но не ограничиваясь ими. Любые другие сторонние товарные знаки (в том числе логотипы и иконки), на которые ссылается компания 
Clevertouch, остаются собственностью их владельцев. Если не указано иное, использование компанией Clevertouch сторонних товарных знаков не означает, что компания Clevertouch связана с их владельцами 
какими-либо отношениями, спонсируется ими или рекламирует их. Действующие условия предоставления гарантии и оказания поддержки приведены по ссылке clevertouch.com/about/warranty. Вес и размеры 
изделий указаны приблизительно. Их технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Clevertouch.com.
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