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Экономьте время 
планирования занятий с ПО 

без платы за подписку

Зеркальное отображение 
экрана со встроенным 

управлением для 
преподавателей

Удаленно отправляйте 
сообщения, оповещения и 

контент на панели Clevertouch

Приложения для смешанного 
обучения

Интеграция и установка стали 
ещё проще

Высокоточная технология

Награда 
Installation  

Best of Show at ISE 
Best of Show  

2020 – Победитель Installation 

Best of Show  
Технологии и 

обучение 
Best of Show InfoComm  

2020 – Победитель 

Best of Show 
Installation

Best of Show InfoComm  

2020 – Победитель

Инновации, дизайн,
высокое качество и 
функциональность 

Plus X Award  

2020 – Победитель

Технология 
интерактивного 

отображения года 
AV Awards  

2019 – Победитель

Инновация года в 
коллаборации

AV News 

2020 - Победитель

Отмеченные многими наградами образовательные решения для цифрового класса

Серия IMPACT Gen 2
Интерактивный широкоформатный дисплей, 
предназначенный для смешанного обучения.

Ключевые особенности

Совместимость с Google Workspace и Microsoft 365 
Создавайте контент в любом месте в любое время

Спроектирован для гибридного обучения
Ученики могут заниматься как в классе, так и удаленно

Бесплатные мобильные приложения и ПО
Cleverstore, LYNX Whiteboard

Зеркальное отображение экрана для 50 устройств
С отображением шести мобильных устройств на экране Вашего IMPACT Plus - Clevershare

Полноэкранный режим Digital Signage 
Приложение ClevertouchLive

Настройте свой домашний экран
Ваши цвета, логотипы, фотографии, приложения и ПО - ClevertouchLive

Удаленное управление и устранение неполадок
С помощью MDM Remote Management

Ещё больше возможностей подключения
USB-C последнего поколения для зарядки и ethernet, а также все остальные порты для 
подключения различных устройств.
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Супер широкий звук
Максимальные 45 Ватт наполняют всё 

помещение.

Безопасность
Мы знаем, как важна безопасность, поэтому у 

нас есть множество настроек, позволяющих вам 

контролировать ваше устройство. Clevertouch 

может работать как в сети, так и без неё. 

Настройки, приложения и Android могут быть 

отключены. Данные могут быть стерты в конце 

сеанса, а экран может быть заблокирован с 

помощью пароля.

Высокоточная технология
Запатентованная технология Super Glide Touch 

обеспечивает максимально плавное письмо на 

сенсорном экране. Так же плавно, как писать 

на белой доске - без задержек. С возможностью 

различать стирание ладонью, касание пальцами 

и запись стилусом, нет необходимости изменять 

настройки в процессе работы.

Облачные сервисы
Синхронизация с облачными 

аккаунтами для работы в любом 

месте в любое время.

4K
Истинное разрешение 4K и 

более четкий пользовательский 

интерфейс.

IMPACT Plus Gen 2 Доступны в различных размерах

55″  |  65″  |  75″  |  86″

Что нового?

USB-C последнего 
поколения на передней 

панели - позволяет 
переключаться между 
любыми устройствами

Android 9 4K чипсет –  
6Гб RAM / 64Гб ROM

Улучшенный микрофонный 
массив

Zero bonding - отсутствие 
воздушного зазора 

для большей точности, 
производительности и 
яркого изображения.

Датчик внешней 
освещенности

Фронтальные динамики и 
сабвуфер для более четкого, 
мощного и качественного 

звука

Кнопка питания на 
передней панели

Порт USB-A на передней 
панели

Бесконечный вайтборд
Место на бесконечной доске не закончится. 

В наличии инструменты для расчётов и 

конвертации рукописного ввода в текст, 

возможность вставки изображений и фигур. Все 

это можно сохранить, распечатать или передать 

на устройства учеников.

Полная гарантия
Без постоянной платы за подписку.

Возможности подключения
Огромное количество возможностей 

подключения, включая новейший порт USB-C. 

Экологичность за счёт датчика движения
Ваш Clevertouch, оснащенный датчиками 

движения, отключится, если не обнаружит никого 

в помещении.

Cleverstore
Сотни бесплатных обучающих 

приложений сделают уроки ещё 

более увлекательными.

Микрофон
Встроенный линейный микрофонный 

массив.

Новый удобный стилус
Поможет в обучении.
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Легко залогиниться
Интеллектуальная камера содержит встроенные 
датчики NFC и RFID.

Используйте NFC-карту, чтобы за считанные 
секунды войти в систему и получить доступ 
к вашим любимым приложениям, облачным 
учетным записям и предпочитаемым настройкам.

Следите за своим окружением
Для удобства и безопасности наши датчики 
отслеживают качество воздуха, освещенность, 
температуру и влажность.

Нажмите кнопку на вашем IMPACT Plus Gen 2, 
чтобы мгновенно увидеть данные об окружающей 
среде.

Скоро
Возможность просматривать данные всех 
ваших панелей с помощью ClevertouchLive. Если 
окружающая среда не идеальна, отправьте 
автоматическое сообщение на IMPACT Plus Gen 2 с 
инструкцией для тех, кто находится в помещении.

Используйте эти данные, чтобы планировать 
отопление и кондиционирование воздуха и 
экономить. Синхронизируйте свой аккаунт с 
вашим RFID-брелоком.

Дополнительная опция

Интеллектуальная камера

Дополните ваш IMPACT Plus Gen 2 интеллектуальной камерой

• Занимает слот в нижней части IMPACT Plus Gen 2

• 4K камера дает кристально чистые, яркие изображение и

видео, захватывая всю комнату

• Поворотный механизм позволяет изменять угол наклона 

объектива

• Шторка в комплекте
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IMPACT Gen 2 Доступны в различных размерах

65″  |  75″  |  86″

Что нового?

USB-C последнего поколения с 
оптимизацией зарядки и оборудования

3Гб RAM  
32Гб ROM

Встроенный микрофонный 
массив - уроки могут быть 

записаны со звуком

Аудио
Два динамика по 15 Ватт обеспечивают 

кристально чистое качество звука из 

любой точки комнаты.

Высокоточная технология
Запатентованная технология Super Glide Touch 

обеспечивает максимально плавное письмо на 

сенсорном экране. Так же плавно, как писать 

на белой доске - без задержек. С возможностью 

различать стирание ладонью, касание пальцами 

и запись стилусом, нет необходимости изменять 

настройки в процессе работы.

LUX 8.0
Простой в использовании интерфейс. 

Простые, быстрые, интуитивно понятные 

приложения и жесты, предназначенные для 

выполнения повседневных задач.

Clevershare
Зеркальное отображение экрана с 

изображениями, видео и аудио.

Облачные сервисы
Синхронизация с облачными 

аккаунтами для работы в любом 

месте в любое время.

Удаленное управление
Просмотр, управление, обновление и устранение 

неполадок удаленно. IT-отдел может работать 

с панелью дистанционно. У вас всегда будут 

последние версии приложений и ПО без 

необходимости устанавливать что-либо в то 

время, когда вы преподаёте.

С помощью NFC лотка учителям 
может быть присвоена карта, 

которая содержит все их 
настройки и аккаунты, поэтому 

нет необходимости долго 
логиниться

Бесконечный вайтборд
Место на бесконечной доске не закончится. 

В наличии инструменты для расчётов и 

конвертации рукописного ввода в текст, 

возможность вставки изображений и фигур. Все 

это можно сохранить, распечатать или передать 

на устройства учеников.

Полная гарантия
Без постоянной платы за подписку.

Возможности подключения
Огромное количество возможностей 

подключения, включая новейший порт USB-C. 

Позволяет подключать всего один кабель для 

аудио, видео и сенсорного управления.

Вайтборд LYNX
Пользоваться вайтбордом стало 

проще, благодаря огромному выбору 

инструментов для письма и рисования.

Cleverstore
Доступ к сотням бесплатных 

обучающих приложений, 

чтобы сделать уроки более 

увлекательными.

Опция
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Создавайте заметки, диаграммы или изображения, добавляйте и 
скролльте страницы, вставляйте изображения или меняйте цвет 
фона. Теперь доступны распознавание формул и рукописного 
ввода.

Приложение Clevershare можно скачать бесплатно, оно 
совместимо с устройствами Android, Windows, iOS. До 50 устройств 
могут подключаться к панели Clevertouch и обмениваться 
контентом – изображениями, видео и аудио. Преподаватель 
полностью контролирует вывод контента и может включать 
отображение до 4 экранов устройств одновременно, стимулируя 
командную работу и вовлечённость студентов на каждом занятии.

Пользуйтесь интернетом без использования компьютера при 
помощи браузеров IMPACT(TM), Chrome и Chromium.

Дважды щелкните по файлу, чтобы открыть его. Копировать, 
вырезать и вставлять - просто, как будто вы используете ПК. 
Интегрируется с персональными облачными сервисами.

Cleverstore содержит сотни приложений по всем предметам 
на разных языках, включая образовательные, языковые и 
STEAM. Каждое приложение тестируется нашей командой, 
чтобы исключить наличие рекламы, покупок в приложениях 
или нежелательного контента. Мы сотрудничаем с самыми 
популярными разработчиками, чтобы предоставить вам 
образовательные приложения, которые действительно пригодятся 
на занятиях.

Легко перейти к недавно использованным приложениям, с 
помощью кнопки Active с режимом split-screen.

Защитите свой Clevertouch паролем с помощью 
блокировки.

Все ваши встроенные приложения и приложения 
Cleverstore можно найти здесь.

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

Меню быстрого запуска 
для мгновенного доступа к 
инструментам
Наиболее часто используемые 
приложения доступны в одно касание 
через меню быстрого запуска.
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Гибкие решения для обмена 
сообщениями

Ежедневные новости и 
мероприятия

Еженедельное  
обеденное меню

Видеосообщения в прямом 
эфире из учительской

Объявления о чрезвычайных 
ситуациях и пожарные 
учения

Эксклюзивно для Clevertouch

Приложение ClevertouchLive: 
Обмен сообщениями

С приложением ClevertouchLive панель 
IMPACT перестаёт быть просто панелью 
для обучения или презентации, становясь 
инструментом коммуникации. Используйте 
его для трансляции сообщений, 
предупреждений и важной информации 
студентам, сотрудникам и посетителям.
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Персонализируйте страницу запуска

• Гибкая настройка - группируйте по предмету, школе, возрасту, району и т.д.

• Отображение желаемых приложений из магазина Cleverstore или добавленных вами

• Настройки блокировки, чтобы пользователи придерживались ваших рекомендаций

• Добавьте логотип вашей школы, цвета и фоновые изображения

• Настраиваемые часы

Это просто!

Откройте 
ClevertouchLive1

3 Выберите макет 
пользовательского интерфейса

2 Синхронизируйте 
свою панель IMPACT

Динамическая интеграция

ClevertouchLive: Начальный экран

Настройте свой домашний экран таким 
образом, чтобы он был уникальным. С 
помощью приложения ClevertouchLive 
вы можете группировать дисплеи, чтобы 
они отображали сообщения, и создавать 
профили пользователей и групп.
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Динамическая интеграция

ClevertouchLive

ClevertouchLive - это системная платформа 
управления контентом (CMSP) для всех 
инноваций Clevertouch Technologies.

Персонализируйте страницу запуска

• Отображение сообщений Digital Signage, когда панель
не используется.

• Добавляйте приложения из Cleverstore или загружайте
свои собственные apk – отправляйте их на все панели
без необходимости устанавливать их вручную на
каждую.

• Отправляйте оповещения и объявления своей
аудитории.

• Предупреждения о погоде, подозрительных лицах,
пожарная сигнализация.

• Направляйте персонал или студентов в другие
аудитории.

Создавайте профили учителей и 
групп
Залогиньтесь на любую подключенную 
панель и получите доступ к своим 
приложениям, домашнему экрану, настройкам 
и многому другому.
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Приложения для всех
Огромный выбор приложений для всех возрастов и большинства 
предметов для ваших занятий. Программирование, математика, 
языки и наука, а также игры и истории - в Cleverstore есть все, что 
вам может понадобиться.

Билингво
Большинство наших приложений доступно на разных языках, а 
некоторые даже поддерживают билингво, позволяя вам изучать 
по ходу работы такие языки, как французский, испанский и 
немецкий.

Можно доверять
Наша команда проверяет каждое приложение в магазине на 
наличие нежелательного контента. Мы хотим, чтобы учителя 
могли использовать приложения в качестве компонента для 
уроков, поэтому все приложения подходят для школьного класса.

Повышение вовлеченности

Cleverstore

Легко привлечь внимание учеников, 
когда на экране что-то новое. Мы 
тщательно отобрали приложения 
от разработчиков образовательных 
приложений.
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Clevershare

Совместная работа с лёгкостью - подключайте до 50 
устройств, включая телефоны, планшеты и ноутбуки. 
Зеркальное отображение экрана для изображений, 
видео и аудио.

Сенсорная обратная связь для двустороннего 
управления (touch-back) позволяет преподавателю 
полностью управлять подключениями и 
демонстрировать до 6 экранов одновременно, 
улучшая и упрощая совместную работу. 

Делитесь контентом с любым 
устройством

До 50 устройств могут подключаться к панели 
Clevertouch и обмениваться контентом – 
изображениями, видео и аудио. Теперь с 
тачбэком.

Преподаватель полностью управляет 
подключениями и может демонстрировать до 
6 экранов одновременно, улучшая и упрощая 
совместную работу.

Режим управления

Дополнительный режим, позволяющий 
вручную принимать или отклонять 
подключения Clevershare с панели 
Clevertouch.

Chromecast и Airplay

В настройках есть дополнительная кнопка, 
которую можно свайпнуть, чтобы подключить 
устройство.

Приложение Clevershare

Clevershare можно загрузить на любое 
устройство и мгновенно подключиться, 
введя код с панели 
Clevertouch. Clevershare можно скачать 
бесплатно, приложение совместимо с 
Android, Windows, iOS.

Донгл Clevershare (доп. опция)

Используйте USB-C донгл Clevershare для 
обмена контентом. Нет необходимости 
загружать какие-либо приложения или 
драйверы, поэтому он идеально подходит 
для компаний, которые не разрешают 
загрузку на устройства.

Как подключиться

Вы можете подключиться через 
приложение Clevershare, если ваше 
устройство подключено к той же сети, что и 
Clevertouch. Используйте расширенный 
режим для дополнительного шифрования и 
двух подсетей. При отсутствии локальной 
сети, есть режим точки доступа.

Приложение Clevershare

Работает на любом устройстве 

Бесплатная загрузка

 Совместимо с устройствами на 
Android, Windows, iOS

Донгл Clevershare

USB-C 

Совместим с IMPACT Plus

Работает в связке с 
приложением  Clevershare

Дополнительная 
опция
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Ключевые возможности

AirPlay

Используется на устройствах macOS, iOS и iPadOS.

AirServer поддерживает зеркальное отображение AirPlay, медиа и исключительно 
звуковые потоки.

Обнаружение Bluetooth.

Поддержка PIN-кода, пароля и экранного запроса для входящих подключений.

Google Cast
Используется устройствами Android и Chrome OS и входит в браузеры Chrome и Edge.

AirServer поддерживает как зеркальное отображение Google Cast, так и мультимедиа (из 
приложений).

Также доступно вещание из приложений iOS и iPadOS. Содержимое, защищенное DRM, 
поддерживается, если на хост-устройстве есть поддержка DRM.

В Google Cast нет поддержки PIN-кодов, но у AirServer есть возможность приема 
запросов на подключение.

Miracast

Используется устройствами Windows 10, а также некоторыми устройствами Android 
(Samsung, LG, Huawei и др.).

AirServer поддерживает UIBC (тачбэк) и аппаратный курсор, который передает курсор 
мыши отдельно, чтобы уменьшить воспринимаемую задержку.

Поддержка PIN-кода и экранного запроса для входящих подключений.

Ключевые возможности

AirPlay

Используется на устройствах macOS, iOS и iPadOS.

AirServer поддерживает зеркальное отображение AirPlay, медиа и исключительно 
звуковые потоки.

Обнаружение Bluetooth.

Поддержка PIN-кода, пароля и экранного запроса для входящих подключений.

Google Cast
Используется устройствами Android и входит в браузеры Chrome и Edge.

AirServer поддерживает как зеркальное отображение Google Cast, так и мультимедиа 
(из приложений).

Также доступно вещание из приложений iOS и iPadOS. Содержимое, защищенное DRM, 
поддерживается, если на хост-устройстве есть поддержка DRM.

В Google Cast нет поддержки PIN-кодов, но у AirServer есть возможность приема 
запросов на подключение.

Miracast

Используется устройствами Windows 10, а также некоторыми устройствами Android 
(Samsung, LG, Huawei и др.).

AirServer поддерживает UIBC (тачбэк) и аппаратный курсор, который передает курсор 
мыши отдельно, чтобы уменьшить воспринимаемую задержку.

Поддержка PIN-кода и экранного запроса для входящих подключений.

С помощью AirServer вы можете 
зеркально отображать контент 
с вашего личного устройства 
на панель Clevertouch без 
необходимости загрузки 
приложения. 
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Увлекательные уроки

Естественное письмо
Новый тип пера позволяет пользователям писать более естественно. Давление и скорость 

помогут определить толщину линии, когда пользователь пишет – прямо как настоящая ручка. 

Мультизадачность
Разделите экран (сплитскрин), чтобы смотреть контент онлайн и использовать его, не 
закрывая содержание урока.

Двойной стилус
Два пользователя могут выбрать разные настройки пера или разные инструменты и 
использовать их одновременно, что обеспечивает более естественные ощущения.

Повышение вовлеченности учеников
Поиск видео с YouTube, изображений из Unsplash, панорамных изображений – все это не 
выходя из приложения. Включен безопасный поиск, гарантирующий, что контент подходит 
для детей.

Проявите творческий подход
С десятками обучающих инструментов у вас под рукой.

Весёлые занятия, которыми можно поделиться
Создавайте свои собственные занятия с настраиваемым контентом. Они будут автоматически 
сохраняться в облаке LYNX, чтобы вы могли поделиться ими с коллегами.

Лёгая совместная работа
Ученики могут отсканировать QR-код с помощью своего устройства, чтобы присоединиться к 

занятию во время урока или сохранить его для выполнения дома. 

Быстрое переключение форматов

Конвертируйте файлы из офисных форматов в LYNX. Файлы Word, Excel и PDF можно легко 
конвертировать. Перетащите сразу несколько файлов интерактивной доски или Smart 
Notebook, и они автоматически преобразуются в формат LYNX.

Использование белой доски стало проще благодаря огромному выбору инструментов 

для письма и рисования

Образовательное ПО LYNX

Самый динамичный и интуитивно 
понятный пользовательский интерфейс 
из всех – полностью переработан для 
сенсорного экрана, с возможностью 
перетаскивания, масштабирования и 
простой прокрутки меню.

Благодаря сотрудничеству с PhET, 
вайтборд LYNX теперь имеет более 
80 БЕСПЛАТНЫХ STEM занятий 
для уроков в классе или домашних 
заданий
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Войдите в облако из любого места
Создавайте уроки на ходу, дома или в другом классе на любом устройстве.

Возможность создать облачный аккаунт LYNX, чтобы обмениваться контентом и 
ресурсами.

Отлично подходит для дистанционного обучения
Настройте задачи и предоставьте студентам их собственные учетные записи.

Скачивайте и загружайте
Залогиньтесь в любой Clevertouch и загрузите свои файлы LYNX. Удобно, когда вы 
находитесь вне своего класса. 

Давайте домашние задания
Создавайте домашние задания для своих учеников

Синхронизация с другими облачными сервисами 
Добавляйте контент прямо из Dropbox, OneDrive, LYNX Cloud или Google Drive 
прямо в свои занятия

Облачный доступ для 
дистанционного обучения с 
помощью LYNX

Сотни инструментов для повышения 
вовлеченности студентов в среду 
смешанного обучения.
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Зонирование
Snowflake - это единственное программное обеспечение для образовательных 
технологий, позволяющее разделить сенсорный экран на независимые 
персонализированные зоны. Snowflake превращает классную комнату в веселую, 
мотивирующую и привлекательную среду активного обучения.

Индивидуальное обучение
Вместе со своей онлайн-версией Snowflake создает активную систему 
обучения, хорошо адаптированную для индивидуального обучения. Это 
позволяет преподавателям выбирать ресурсы, которые лучше всего подходят 
для их учеников, и отображать различный контент в разных зонах.

Обеспечение правильной настройки
У каждого возраста и предмета разные потребности; Snowflake предлагает 
уникальный конфигуратор, который позволяет ИТ-администратору школы 
выбирать соответствующие наборы инструментов и контента, необходимые 
учителям.

Snowflake

Образовательное ПО, которое 
привносит интерактивность в вашу 
школу и повышает вовлеченность в 
классе. Snowflake позволяет учителям и 
студентам рассказывать увлекательные 
интерактивные истории, которые тесно 
согласуются с учебной программой, 
обеспечивает уютное сообщество для 
совместной работы в Интернете и 
небольших группах, а также позволяет 
одновременно проводить индивидуальное 
обучение, делая учебную программу 
подходящей для жизни. 
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Stage Lite

Stage - это беспроблемное решение 
для унифицированных коммуникаций, 
предназначенное как для локальных, 
так и для раздельных команд. Его очевидный интерфейс 
и интуитивно понятные функциональные возможности 
представляют собой инструмент, который упрощает 
совместную работу и повышает её эффективность.

Вайтборд для совместной 
работы и обучения 

Работайте вместе в режиме реального времени с 
аннотированием документов и создавайте вайтборды. 

Чат
Есть встроенная функция текстового чата.

Импорт уроков
Вы можете импортировать уроки из Snowflake и 
работать над ними вместе

На основе браузера
Присоединиться может любой, у кого есть код 
собрания - нет необходимости загружать ПО

Благодаря сотрудничеству Clevertouch 
и NUITEQ, вам доступна специальная 
версия STAGE.

Lite

Не требует скачивания! 

Зайдите на Stg.Live

Введите свой код

Пользуйтесь

1

3
2

Старт в три простых 
шага:

ST
A

G
E
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Возьмите под контроль

Удаленное управление

IT-отделы и администраторы могут 
панелью, не выходя из своего офиса. 
Управляйте несколькими устройствами 
Clevertouch, связав весь свой парк 
панелей Clevertouch с вашей учетной 
записью удаленного управления MDM, 
чтобы управлять ими из любого места.

Обновляйте или удаляйте приложения
Благодаря возможности добавления файлов .apk на отдельные 
или все ваши панели Clevertouch, ваша организация всегда может 
иметь в своем распоряжении наиболее свежие приложения. 

Обновление по воздуху (OTA)
Всего один клик, чтобы получить последнюю версию прошивки 
панели посредством OTA. Мы никогда не будем взимать с вас плату 
за обновление прошивки.

Просмотр информации о состоянии
IT-специалисты могут устранять неполадки без необходимости 
покидать свой офис. Просматривайте отдельные панели 
Clevertouch, просматривайте экран в режиме реального времени, 
редактируйте настройки или удаленно перезапускайте устройства.

Группы и тэги
Если у вас есть группа панелей, используемых определенным 
отделом, вы можете развернуть одни и те же приложения и 
настройки, чтобы обеспечить стандартизированный интерфейс 
для всех сотрудников этого отдела.

clevertouch.ru |  sale@tegratech.ru tegratech.ru |  sale@tegratech.ru
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IMPACT Gen 2 IMPACT Plus Gen 2

Диагональ 65", 75", 86" 55", 65", 75", 86"

НОВИНКА Оперативная память (RAM) 3 Гб 6 Гб

НОВИНКА Внутренняя память (ROM) 32 Гб 64 Гб

4K UHD (3840x2160 @60Гц) Да Да

Закаленное стекло (7 по шкале Мооса) Да Да

Высокоточная технология Да Да

20 непрерывных точек касания Да Да

Палец, жест и стилус Да Да

Одновременное письмо Да Да

ПО LYNX, ПО Cleverstore Да Да

Ink-In Tools в LYNX Да Да

Двойное распознавание стилуса Да Да

Стирание ладонью Да Да

Аннотации поверх любого источника Да Да

Основные приложения для класса: включают 
вайтборд, аннотирование, таймер, медиаплееры, 
браузер, Pdf Reader, запись экрана, спиннер, 
голосование, математические инструменты

Да Да

Совместимость с Windows 7 - 10, XP, Linux, Mac, 
Android Да Да

НОВИНКА Чипсет Android 9 4K Нет Да

НОВИНКА LUX 9 для Android 9 Нет Да

2 динамика по 15 ватт Да Да

НОВИНКА Фронтальные динамики Нет Да

Сабвуфер с супершироким звуком (45Вт) Нет Да

НОВИНКА 6-микрофонный массив Да Да

Слот OPS Intel PC Да Да

НОВИНКА Нулевая склейка (Zero Bonding) Gen 1 Gen 2

Фронтальный разъём USB-A Нет Да

НОВИНКА 1x USB-C с видео, аудио, сенсорным 
управлением, питанием и аппаратной 
оптимизацией – расположен сбоку

Да Да

НОВИНКА 1x USB-C с видео, аудио, сенсорным 
управлением, питанием, аппаратной 
оптимизацией и ethernet - фронтальное 
расположение

Нет Да

NFC датчик (доп. аппаратная опция) Да Да

НОВИНКА Датчики окружающей среды
(на опциональной интеллектуальной камере) Нет Да

НОВИНКА 4K камера с поворотным видом 
(опциональная интеллектуальная камера) Нет Да

Датчик движения Нет Да

НОВИНКА Датчик окружающего света Нет Да

Интегрированное оборудование Clevershare Да Да

True 4K пользовательский интерфейс Нет Да

Удобный стилус Нет Да

Серия IMPACT Gen 2

Быстрое сравнение спецификаций

Почему стоит выбрать 
Clevertouch Technologies? 

CHECK Надежный бренд

CHECK Никаких постоянных затрат

CHECK Бесплатное обучение

CHECK Часть цифровой экосистемы продуктов –   
управляйте ими всеми с одной онлайн-платформы

CHECK Поддержка дистанционного обучения

CHECK Выделенная группа поддержки

CHECK Бесплатные обновления и новые функции
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Экран
Диагональ 55" 4K, 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K

Тип экрана TFT LCD - подсветка Direct LED

Соотношение сторон 16:9

Цвета 1.07 млрд. (10 бит)

Разрешение 4K UHD (3840 x 2160)

Время отклика 5мс

Частота обновления 60Гц

Угол обзора 178˚

Яркость 420 кд/м2

Контраст

55" 4500:1

65" 4500:1

76" 4500:1

86" 4500:1

Динамический контраст

55" 5000:1

65" 5000:1

75" 5000:1

86" 5000:1

Твёрдость защитного стекла 7 по шкале Мооса

НОВИНКА Тип стекла
Низкий параллакс с нулевой склейкой - закалённое - 

антибликовое - суперскользящая поверхность

НОВИНКА Системная плата 9950 MTK (MStar)

Ресурс дисплея 50,000 часов

Интерактивность
Технология письма Высокоточная ИК-Технология

Точки касания 20

Разрешение сенсора 32768x32768

Время отклика ≤5мс

НОВИНКА Точность сенсора 1мм

Мин. размер объекта 3мм

Распознаваемые объекты Палец, жест, пассивный ИК стилус

Одновременное письмо Да

Ink In Tools Да - LYNX

Стилусов в комплекте 2

Тип пера Двойной стилус

Держатель для стилусов Встроенный полноразмерный лоток

Диаметр наконечника пера 3 мм / 7 мм

Распознавание пера\пальца Да

Идентификация стилусов 2

Стирание ладонью Да

Аннотации поверх любого 
источника

Да

Приложения Classroom 
Essential

Включают вайтборд, аннотирование, таймер, 

медиаплееры, браузер, PDF Reader, запись экрана,

спиннер, голосование,  матем. инструменты

Совместимость Windows 10, Linux, Mac, Android

Скорость отслеживания 6м/с

Частота сканирования 200Гц

Жесты и свайпы по краям Поддержка Windows, OSX с доп. драйвером

Подключение
Слот OPS 1 - Intel® spec 80Pin

HDMI Вход 3

HDMI Выход 1

USB-A 2.0 1 (1 USB порт для обновления) 

USB Touch (тип B) 2

НОВИНКА  USB A 3.0  
(Ускоренная Передача Данных)

4

НОВИНКА  USB C 
С видео, аудио, сенсорным 

управлением, питанием, 

аппаратной оптимизацией

1x USB-C (с ethernet) - фронтальное расположение

1x USB-C (с поддержкой зарядки 65Вт) - боковое 

расположение

LAN Вход (RJ45) 1

НОВИНКА  LAN Выход (RJ45) 1

RS-232 Да

Wake-on-Lan Да

НОВИНКА Беспроводной 
адаптер 2.0 + WAP

Обновлённый

НОВИНКА Bluetooth Да – 5.0 

VGA Вход 1

Аудио Вход 1 (3.5мм)

Оптический выход 1 (Coax)

Выход на наушники 1 (3.5мм)

Выходов с сенс. управлением 2

Устр-во чтения / записи NFC Доп. опция

Камера Доп. опция

Датчик приближения Да

WiFi
IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2 × 2 MIMO (только точка 

доступа)  (2.4 и 5 ГГц)

Скорость WiFi До 433Мб/c

Система
НОВИНКА  ОС Android 9

НОВИНКА Версия системы LUX 9

НОВИНКА  RAM 6Гб

НОВИНКА  ROM 64Гб 

НОВИНКА  ЦП Quad Core A73

НОВИНКА  ГП Mali G52MC2

Разрешение Android 4K

Интегрированный LUX UI Да

Аудио
Двойные, фронтальные 
динамики с усилением баса

Динамики 2шт. x 15Вт + сабвуфер 15Вт

Аудио выход Да

SPDIF / Fibre Да

Каналы звука 2.1

НОВИНКА Линейный 
6-микрофонный массив

Да – Всенаправленный до 8 метров

Суперширокий звук Да

Питание
Требования к питанию 100 - 240 ~ 50/60Гц 3.5А

Энергопотребление 
(нормальное)

55″ 102Вт

65″ 117Вт

75″ 145Вт

86″ 168Вт

Энергопотребление в режиме 
ожидания < 0.5 Вт

Ультрабесшумное пассивное 
охлаждение Да

Условия эксплуатации и хранения
Рабочая температура 0˚ - 40˚

Температура хранения -20˚ - 60˚

Рабочая влажность 10% - 90% RH

Влажность хранения 10% - 90% RH

Высота Ниже 5000 метров

Монтажные характеристики

Размеры панели

55" 1262x794x89мм

65" 1488x920x90мм

76" 1709x1043x89мм

86" 1957x1182x86мм

Размеры в упаковке

55" 1428x220x902мм

65" 1628x280x1024мм

75" 1860x280x1163мм

86" 2112x280x1304мм

Вес нетто

55" 27.7кг

65" 37.3кг

75" 51.1кг

86" 63.8кг

Вес в упаковке

55" 33.9кг

65" 45.7кг

75" 63.9кг

86" 78.9кг

Крепление VESA

55" 400x200мм

65" 400x200мм

75" 800x400мм

86" 800x600мм

Гарантия

Условия гарантии зависят от региона. Свяжитесь с местным реселлером или 

дистрибьютором для получения информации и посетите clevertouch.com/about/war-

ranty

Соответствия и сертификация

Сертификаты CE, FCC, UL, Energy Star и EEC

Встроенные функции IMPACT™

ПО LYNX™ с онлайн-
планированием уроков

Да

Магазин Cleverstore™ для 
обучения

Да

Встроенный Digital Signage Да

Clevershare™ зеркальное 
отображение любых 
устройств на панели

Бесплатно, в течение всего срока службы дисплея 

(тачбэк)

Интегрированные профили 
персонализированных 
аккаунтов

Да

Доступ к облачным 
аккаунтам

Встроенное бронирование 
помещений

Да

Аннотирование на вайтборде Да

Email напрямую с сенсорного 
экрана

Да

Сканирование QR-кодов Да

CleverMessage™ – система 
мгновенного оповещения

Да

Обновления OTA Да

Удалённое управление (MDM) Да - Пятилетняя лицензия

Комплект
Что в коробке (1) Clevertouch IMPACT Plus 2(TM)

(1) 1.5м HDMI кабель

(1) 3м USB кабель (A-B)

(2) 1.5м USB-C кабель

(1) 3м кабель питания

(1) 5м аудиокабель 3,5мм

(1) Пульт ДУ

(2) Батарейки для пульта ДУ

(2) Стилус с двойным распознаванием

(1) Инструкции пользователя

(1) Руководство по быстрой установке

(1) Беспроводной адаптер 2.0 + WAP

Установка
Установка данного продукта должна проводиться квалифицированным 

специалистом. Использование компонентов, не поставляемых компанией Clevertouch 

или не соответствующих минимальным техническим требованиям, может повлиять 

на производительность, безопасность и гарантию. Для получения дополнительной 

информации посетите clevertouch.com

Поддержка
Для всех продуктов Clevertouch посетите: support.clevertouch.com

IMPACT Plus Gen 2 Спецификации IMPACT Plus Gen 2 Спецификации

© 2021 Clevertouch. Все права защищены. Sahara Presentations Systems PLC. является владельцем ряда товарных знаков в нескольких юрисдикциях по всему миру, включая, но не ограничиваясь, Clevertouch, 
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собственностью их владельцев соответственно. Если таковое не указано отдельно, использование Clevertouch товарных знаков третьих лиц не указывает на какое-либо сотрудничество, спонсорство или другие 
отношения между Clevertouch и владельцами этих товарных знаков. Применимые положения и условия гарантии и поддержки доступны по адресу clevertouch.com/about/warranty. Все веса и размеры являются 
приблизительными. Технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления. Clevertouch.com.
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Питание
Требования к питанию 100 - 240В 50/60Гц 4.0A

Энергопотребление 
(нормальное)

65″ 142Вт
75″ 165Вт
86″ 195Вт

Энергопотребление в режиме  
ожидания < 0.5 Вт

Ультрабесшумное пассивное 
охлаждение Да

Условия эксплуатации и хранения
Рабочая температура 0˚ - 40˚

Температура хранения -20˚ - 60˚

Рабочая влажность 10% - 90% RH

Влажность хранения 10% - 90% RH

Высота Ниже 5000 метров

Монтажные характеристики

Размеры панели
65" 1489x891x86мм

75" 1709x1013x89мм

86" 1957x1153x86мм

Размеры в упаковке
65" 1628x280x992мм

75" 1860x280x1132мм

86" 2112x280x1273мм

Вес нетто
65" 39.5кг

75" 53кг

86" 67.7кг

Вес в упаковке
65" 49.7кг

75" 62.8кг

86" 80.8кг

Крепление VESA
65" 600×400мм 

75" 800x400мм 

86" 800×600мм

Гарантия

Условия гарантии зависят от региона. Свяжитесь с местным реселлером или 

дистрибьютором для получения информации и посетите clevertouch.com/about/war-

ranty

Соответствия и сертификация

Сертификаты CE, FCC, UL, Energy Star & EEC

Встроенные функции IMPACT™

ПО LYNX™ с онлайн-
планированием уроков

Да

Магазин Cleverstore™ для 
обучения

Да

Встроенный Digital Signage Да

Clevershare™ зеркальное 
отображение любых 
устройств на панели

Бесплатно, в течение всего срока службы дисплея 

(тачбэк)

Интегрированные профили 
персонализированных 
аккаунтов

Да

Доступ к облачным 
аккаунтам

Встроенное бронирование 
помещений

Да

Аннотирование на вайтборде Да

Email напрямую с сенсорного 
экрана

Да

Сканирование QR-кодов для 
сохранения работы

Да

CleverMessage™ – система 
мгновенного оповещения

Да

Обновления OTA Да

Удалённое управление (MDM) Да - Пятилетняя лицензия

Комплект
Что в коробке (1) Clevertouch IMPACT 2(TM)

(1) 1.5м HDMI кабель

(1) 3м USB кабель (A-B)

(1) 1.5м USB-C кабель

(1) 3м кабель питания

(1) Пульт ДУ

(2) Батарейки для пульта ДУ

(2) Стилус с двойным распознаванием

(1) Инструкции пользователя

(1) Руководство по быстрой установке

(1) Модуль Clevertouch WiFi

Установка
Установка данного продукта должна проводиться квалифицированным 

специалистом. Использование компонентов, не поставляемых компанией Clevertouch 

или не соответствующих минимальным техническим требованиям, может повлиять 

на производительность, безопасность и гарантию. Для получения дополнительной 

информации посетите clevertouch.com

Поддержка
Для всех продуктов Clevertouch посетите: support.clevertouch.com

Экран
Диагональ 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K

Тип экрана TFT LCD - подсветка Direct LED

Соотношение сторон 16:9

Цвета 1.07 млрд. (10 бит)

Разрешение 4K UHD (3840 x 2160)

Время отклика 5мс

Частота обновления 60Гц

Угол обзора 178̊

Яркость 400 кд/м2

Контраст
65" 4000:1

75" 4000:1

86" 4000:1

Динамический контраст
65" 5000:1

75" 5000:1

86" 5000:1

Твёрдость защитного стекла 7 по шкале Мооса

НОВИНКА Тип стекла
Низкий параллакс с воздушным зазором 1мм - 

закалённое - антибликовое - суперскользящее

Системная плата MS848 - MStar

Ресурс дисплея 50,000 часов

Интерактивность
Технология письма Высокоточная ИК-Технология

Точки касания 20

Разрешение сенсора 32768x32768px

Время отклика ≤5мс

Точность сенсора 1.5мм

Мин. размер объекта 3мм

Распознаваемые объекты Палец, жест, пассивный ИК стилус

Одновременное письмо Да

Ink In Tools Да - LYNX

Стилусов в комплекте 2

Тип пера Двойной стилус 

Держатель для стилусов Доп. опция

Диаметр наконечника пера 3 мм / 7 мм

Распознавание пера\пальца Да

Идентификация стилусов 2

Стирание ладонью Да

Аннотации поверх любого 
источника

Да

Приложения Classroom 
Essential

Включают вайтборд, аннотирование, таймер, 

медиаплееры, браузер, PDF Reader, запись экрана,

спиннер, голосование,  матем. инструменты

Совместимость Windows 10, Linux, Mac, Android

Скорость отслеживания 6м/с

Частота сканирования 200Гц

Жесты и свайпы по краям Поддержка Windows, OSX с доп. драйвером

Подключение
Слот OPS 1 - Intel® spec 80Pin

HDMI Вход 3

HDMI Выход 1

USB-A 2.0 3 (1 USB порт для обновления)

USB Touch (тип B) 2

НОВИНКА  USB A 3.0  
(Ускоренная Передача Данных)

3

НОВИНКА  USB C (Видео, Аудио, 

Тач)
1 (Поддержка зарядки 65Вт)

LAN Вход (RJ45) 1

RS-232 Да

Wake-on-Lan Да

Беспроводной адаптер 2.0 
+ WAP

Да

Модуль Clevertouch WiFi Да

НОВИНКА Bluetooth Да – 5.0 

VGA Вход 1

Audio Вход 1 (3.5мм)

Оптический выход 1 (Коаксиальный)

Выход на наушники 1 (3.5мм)

Выходов с сенс. управлением 2

Устр-во чтения / записи NFC Доп. опция

Камера Доп. опция

Датчик приближения Нет

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 и 5 ГГц)

Скорость WiFi До 433Мб/с

Система
ОС Android Oreo 8

Версия системы LUX 8

НОВИНКА RAM 3Гб

НОВИНКА ROM 32Гб

ЦП Dual Core A73+Dual Core A53

ГП Dual Core Mali G51

Разрешение Android 4K

Интегрированный LUX UI Да

Аудио
Динамики Динамики 2шт. x 15Вт 

Аудио выход Да

SPDIF / Fibre Да

Каналы звука 2

НОВИНКА Линейный 
6-микрофонный массив 

Да – Всенаправленный до 8 метров

IMPACT Gen 2 Спецификации IMPACT Gen 2 Спецификации

tegratech.ru |  sale@tegratech.ru
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Цифровая экосистема

Уникальное цифровое решение 
для каждого пространства, 
которое переопределяет способ 
распространения информации и 
совместной работы с использованием 
технологий.
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Свяжитесь 
с нами

sale@tegratech.ru

tegratech.ru




