PL-1600
Интерактивный перьевой дисплей Wacom.

Сделайте вашу презентацию более зрелищной.
Компактное мобильное решение в формате HD.
Интерактивный перьевой дисплей Wacom PL-1600.
Поскольку современная аудитория привыкла к новому, более интерактивному
способу использования и восприятия информации, компания Wacom разработала
современный и эффективный инструмент для презентаций, помогающий
упростить любой вид обмена информацией, как в деловой, так и в учебной сфере:
интерактивный перьевой дисплей PL-1600.
· Дополнительные способы презентации
PL-1600 позволяет писать комментарии пером непосредственно на экране, что
делает презентацию более живой.
· Возросшая гибкость применения
Компактный широкоформатный HD-дисплей 16“ - идеальное мобильное решение для
пользователей, которые по роду деятельности выступают с презентациями на разных 			
площадках.
· Более эффективное взаимодействие с аудиторией
PL-1600 способствует созданию плодотворного формата общения лицом к лицу
между выступающим и слушателями.
· Высокая эргономичность презентаций
Воспользуйтесь преимуществами идеальной координации руки и глаз и эргономичной позы.

Технические характеристики PL-1600.
Общие характеристики
Габаритные размеры (Ш x Т x В)

420,0 x 283,0 x 49,0 мм (без подставки)

Вес

4,3 кг (с подставкой)

Максимальная потребляемая мощность

29 Вт с адаптером переменного тока,
2 Вт в спящем режиме,
1 Вт в выключенном режиме

Поддерживаемые операционные системы

Microsoft® Windows® 7, Vista и XP™ (32 / 64 bit) |
Mac OS X 10.4 и выше

Сертификация и соответствие

FCC part 15 class B & Subpart C, CE, VCCI Class B, C-tick,
BSMI, KCC, CCC, GOST-R, CB, The European Union RoHS
Directive 2002/95/EC, Chinese RoHS, Korean RoHS

Дисплей
Размер дисплея

346,23 x 195,54 мм

Соотношение сторон

16 : 9

Собственное разрешение

HD, 1.366 x 768

Размер зерна

0,252 x 0,252 мм

Угол обзора
(горизонтальный/ вертикальный)

90°/65° , в стандартных условиях

Глубина цвета

16,7 млн.

Контрастность

400 : 1 , в стандартных условиях

Время отклика

8 мс, в стандартных условиях

Яркость

255 кд/м2, в стандартных условиях

Plug and Play

DDC 2B, DDC/CI

Планшет
Технология

Электромагнитный резонанс

Рaбочая поверхность

346,2 x 195,5 мм

Разрешение

0,01 мм/точку (2540 линий на дюйм)

Координатная точность

± 0,5 мм, по центру

Рабочая высота пера

5 мм

Частота опроса

133 точек/секунду (макс.)

Интерфейс

Встроенный USB концентратор, USB 2.0 с двумя 		
внешними портами, 500 мА на порт

Перо
Уровни давления

512

Ход наконечника пера

± 0,2 мм

Ход наконечника ластика

± 0,2 мм

Габаритные размеры (Ш x В)

147,5 x 12,5 мм

Вес

± 12 г

ПО
Пакет ПО
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