
Моторизованный сенсорныйМоторизованный сенсорный
стол PFTE 7121 Touch с тумбойстол PFTE 7121 Touch с тумбой

Артикул (SKU) 7371214
Цвет Серебристый

Key benefitsKey benefits

Stijlvol design
Eenvoudige installatie
Kabels volledig weggewerkt
Geschikt voor videoconferencing
Adjustable in height up to 50 cm

Обеспечивает все аспекты интерактивности.Â 

Сенсорный стол от компании Vogel's обеспечивает
полноценное интерактивное взаимодействие под любым
углом. Где бы вы ни установили сенсорный стол — в музее, в
торговом зале или в университете — он позволяет
отображать информацию наилучшим образом.

Сенсорный стол Vogel's разработан так, чтобы им могли
одновременно управлять несколько пользователей. Если
установить сенсорный стол вертикально, то его будет
удобно использовать для презентаций. Поскольку дисплей
совершенно плоский, на его поверхности с эффектом
присутствия можно рисовать или взаимодействовать с
отображаемой информацией. Благодаря силовым
приводам, обеспечивающим подъем и наклон, устройство
всегда принимает удобное для управления положение.

Стол оснащен запирающимсся шкафчиком достаточных
размеров для размещения ПК, так что вы можете быть
уверены, что электроника не пострадает.

Сенсорный стол от компании Vogel's обеспечивает
полноценное интерактивное взаимодействие под любым
углом.
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SpecificationsSpecifications
Product specificationsProduct specifications
Номер типа изделия PFTE 7121
Артикул (SKU) 7371214
Цвет Серебристый
Код EAN отдельной
коробки

8712285337161

Наклон Наклон на угол до
90°

Гарантия 2 лет
Мин. размер экрана
(дюймов)

50

Макс. размер экрана
(дюймов)

85

Макс. весовая нагрузка (кг) 160
Min. hole pattern 100mm x 100mm
Max. hole pattern 700mm x 400mm

FeaturesFeatures
Функции Наклонное
С дистанционным
управлением

Да

Профессиональные
особенности

Система прокладки
кабелей Cable Inlay
System©
Блокируемый
Регулируемая высота
Моторизованный

Тумба Тумба в комплекте
Переносной или
настенный

Переносной

Technical specifications andTechnical specifications and
dimensionsdimensions
Макс. высота центра экрана (мм) 1300
Высота тележки/стойки (мм) 800
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