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О КОМПАНИИ
QOMO HiteVision — американская компания, основанная в 1990 году
в штате Мичиган.
Компания специализируется на производстве обширного модельного ряда
приборов в сегменте бизнес-мультимедиа: интерактивных досок, планшетов, документ-камер, систем опроса и голосования.

QOMO — сокращение
транскрипции непальского названия горы
Эверест — Джамалунгма
(Qomolangma).

Миссия компании состоит в предоставлении клиентам полного спектра решений в области интерактивных систем презентации в различных сферах
деятельности — от науки и образования до деловых конференций и отраслевых выставок.
QOMO — это сотни дилеров и авторизованных системных интеграторов
по всему миру. Партнеры компании обладают необходимой компетенцией
и высоким уровнем экспертизы для адекватного понимания нужд клиента
и подбора оптимального продукта, удовлетворяющего его потребности.
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ПРОВОДНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛАНШЕТЫ
Современные мультимедийные решения для сферы образования выводят образовательный процесс на качественно новый уровень. Внедрению информационно-коммуникационных технологий в педагогическую практику способствуют не только интерактивные доски, документ-камеры и системы опроса и голосования.
В ассортименте ведущего производителя в этой области, компании QOMO, присутствуют также интерактивные
планшеты – идеальное оборудование для классных комнат, учебных аудиторий, презентационных и конференцзалов. Начнем знакомство с моделей, подключаемых к компьютеру по проводному интерфейсу.
Проводные планшеты совмещают в себе функции монитора и интерактивного планшета. Планшет имеет в своём
арсенале чувствительное перо (стилус ), с помощью которого можно управлять различными функциями мультимедиа-контента и делать пометки прямо поверх рабочего стола компьютера, а также поверх презентации или видео,
использующихся преподавателем для достижения образовательных целей. Изображение с пометками можно моментально сохранить на жесткий диск.
Разнообразие размеров диагонали и современное программное обеспечение позволяют преподавателям выстраивать множество сценариев подготовки и проведения современных уроков и презентаций.
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QIT 500
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QIT 300
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QIT 300/500
Модельный ряд устройств QOMO QIT300/500 представляет собой интерактивные сенсорные дисплеи с диагональю
17”/19” и заменяет стандартный монитор компьютера, открывая возможность рисовать, вносить комментарии и делать пометки поверх отображаемых документов при помощи стилуса. Устройство ввода также заменяет собой манипулятор мышь. Сочетание этого функционала с программным обеспечением Flow!Works делает планшеты по-настоящему мощным интерактивным устройством в руках профессионала.
ПО Flow!Works позволяет управлять файлами любого типа или приложениями. По Вашему желанию вы можете загрузить в планшет абсолютно любые элементы: web-содержимое, презентации PowerPoint, электронные таблицы,
документы, фотографии, учебные материалы, поверх которых можно делать пометки — ПО автоматически сохранит
все изменения.
Интерактивные сенсорные планшеты также могут быть использованы для функции распознавания и конвертации
рукописного текста, являющейся частью Windows Vista/7/8, а также MAC OS.
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БЕСПРОВОДНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛАНШЕТЫ
Беспроводные интерактивные планшеты QOMO подключаются к компьютеру при помощи радиоканала на частоте 2,4 ГГц. Такое подключение позволяет использовать одновременно множество устройств QOMO в одном
помещении, не опасаясь возникновения помех и сбоев в работе аппаратов.
У педагога появляется возможность свободно перемещаться с ним по аудитории.

На один компьютер можно подключить до 99 устройств — идеальное решение для корпоративных тренингов, лекционных аудиторий и
учебных классов.
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QIT 30
Настоящий прорыв в интерактивных технологиях — беспроводной интерактивный сенсорный планшет QIT 30, включающий программное решение
Flow! Works. Аппарат имеет 16 «горячих клавиш», которые обеспечивают быстрый доступ к видео- и PDF-файлам , офисным программам, Интернету и
так далее.
Устройство идеально подходит для нужд преподавателей — больше не нужно быть привязанными к доске или своему компьютеру — теперь управлять
работой можно дистанционно.
При условии наличия проектора с экраном модель QIT 30 может стать экономичным аналогом интерактивной доски. Это открывает возможность использовать планшет для организации мероприятий, подразумевающих работу с большими аудиториями.
Все элементы презентации могут быть записаны в один медиа-файл, куда
также можно добавить голос выступающего для последующего редактирования и воспроизведения.
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55” / 65” / 70” / 84”

QIT 1055/1065/1070/1084
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ LED ДИСПЛЕИ QIT PRO 1055/1065/1070/1084
Линейка презентационных светодиодных экранов QIT Pro от QOMO c поддержкой до 10 одновременных касаний
представляет собой более простое и эффективное решение для организации презентаций, чем использование традиционных экранов, и предлагает пользователю яркое насыщенное изображение.
С продуктами QIT Pro Вы сможете насладиться управлением презентацией с помощью плавных касаний и жестов,
облегчающих демонстрацию информации. Это позволяет ведущему сделать стиль выступления более живым, динамичным и захватывающим внимание аудитории.
Эта линейка экранов идеально подходит для учебных аудиторий, конференц-залов и шоу-румов, а также любых других помещений, в которых требуется установить простое в использовании мультимедиа-решение для проведения
публичных выступлений любого уровня.

(продолжение на стр. 15)
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Экран LED Multi-Touch Screen
позволяет ведущему полностью сфокусироваться на презентации – просто включите
устройство и работайте с
удовольствием!

10

www.ascreen.ru

Учителя и докладчики могут использовать фирменное программное обеспечение Flow!Works для создания понастоящему увлекательных уроков и презентаций, а также для редактирования заранее заготовленных материалов
или он-лайн ресурсов.
С моделью QIT 1065 школьникам больше не потребуется сидеть в темноте. Никаких задернутых штор и тотального
затемнения – получать необходимую информацию можно в режиме реального времени.
Вся линейка не требует подключения проектора, что избавляет от процедуры его монтажа и экономит ваши средства.
Характеристики:
•

Размеры экрана: 55", 65", 70" 84";

•

поддержка до 10 одновременных касаний и функции распознавания жестов Multi-Gesture;

•

разрешение FullHD и 4K.
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ТАБЛИЦА СПЕЦИФИКАЦИЙ QOMO
(ИНТЕРАКТИВНЫЙ LCD ПЛАНШЕТ И ДИСПЛЕИ)
Модели

QIT1055

QIT1065

QIT1070

QIT1084

LED

Тип экрана
Диагональ

55”

65”

70”

84”

Шаг пикселя (мм)

—

—

—

—

Разрешение

3840 x 2160

1920 х 1080
16:9

Соотношение сторон

VGA/HDMI(4)/Mic/USB(3)/RS232/Component

Интерфейсы входных сигналов
Время отклика (мс)

8

6

6
350

Яркость (кд/м2)
Контраст

1400:1

4000:1

Вес (кг)
Упаковочные габариты (мм)
Комплектация
Дополнительно
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0000:1

178 (В) 178 (Г)

Угол обзора
Активная зона (мм)

5

1209.6 х 680.4

1428.5 х 803.5

1538.88 x 865.62

1860.48 x 1046.52

60

66

71

80

1480 х 307 х 987

1720 х 235 х 1120

1713 х 115 х 1035

2180 х 340 х 1480

кабель VGA/кабель питания/кабель USB/стилус/пульт

Мультитач (6 касаний)

Мультитач (10 касаний)
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ТАБЛИЦА СПЕЦИФИКАЦИЙ QOMO
(БЕСПРОВОДНОЙ ПЛАНШЕТ)
QIT300

QIT500

Модели

TFT LCD

TFT LCD

Беспроводное подключение

17”

19”

Технология

Электромагнетик

0.297 x 0.297

0.285 x 0.285

Разрешение

2000

1280x1024

1440 x 900

Скорость дваижения

120

4:3

16:10

Градация нажатия

VGA

VGA

Активная поверхность (мм)

16

16

Горячии клавиши

16

200

300

Горячии клавиши

Page Up / Page Down,
Громкость, Вкл. / Выкл.

350:1

500:1

140 (В) 130 (Г)

170 (В) 160 (Г)

Батарея стилуса

337.9 x 270.3

410.4 x 256.5

Энерго потребление

5,9

4,4

508 x 216 x 455

483 x 140 x 572

кабель VGA/кабель питания/
кабель USB/стилус

кабель VGA/кабель питания/
кабель USB/стилус

Зарядка

Радио коннектор
Поддерживаемые ОС
Габариты (мм)
Вес (грамм)
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QIT30
2.4G

1024 уровней
199 x 150

USB / M3A-020 5B
ААА
50 Ма
USB
Microsoft Windows 2000/XP/
Vista/7/8, Mac OS 10.2.8 и выше
278 x 282 х 20
612
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Поставки УМКа производятся
во все регионы РФ и страны
СНГ. Возможен заказ типовых
и индивидуальных комплектаций.

14

www.ascreen.ru

УЧЕБНЫЙ МУЛЬТИМЕДИА-КОМПЛЕКС (УМКа) — ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ
НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ QOMO
УМКа на основе продуктов QOMO — собственная разработка компании ASCREEN, возникшая в результате многолетнего общения с преподавателями высшей и средней школы. Это законченное мультимедийное решение позволяет
использовать современные методы визуализации информации с традиционных и электронных носителей. Набор
устройств, входящих в состав УМКа, продуман до мелочей и призван сделать работу преподавателя максимально
удобной, а учебный процесс — эффективным.
В состав УМКа входит интерактивная доска с проектором, размещенные на штативе («Интерактивная проекционная система»), и специально разработанный стол преподавателя со встроенным интерактивным оборудованием.
В комплект УМКа могут входить электронная система опроса, документ-камера, беспроводной графический планшет, проводной сенсорный планшет и др.
Преимущества УМКа:
• управление в одно касание;
• гарантия сохранности оборудования и защита от повреждений;
• гарантия совместимости;
• интуитивно понятный интерфейс;
• удаленное администрирование комплекса.
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Интерактивные планшеты и дисплеи очень удобны в учебном процессе. Аппараты идеально дополняют другие решения QOMO в этой сфере, прекрасно интегрируясь в единую мультимедиа-систему.
То же самое можно отнести к сферам медицины и военного дела и любой другой отрасли человеческой деятельности, где необходимо провести лекцию, презентацию, мастер-класс, или каким-то иным способом пообщаться
с аудиторией.
Планшет станет незаменимым помощником для юристов – с его помощью удобно выводить пометки и комментарии
поверх отсканированных копий документов и изображений.
Сфера инженерии по достоинству оценит поддержку приложений CAD и других электронных схем и чертежей.
Для военных аппарат станет надежным помощником при демонстрации карт, 3D-моделей и проч.
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ООО «Аскрин»
Санкт-Петербург
Торфяная дорога 7Ф

(812) 457 08 62
www.ascreen.ru
www.qomo-products.ru

