MimioCapture

Повысьте эффективность преподавания без увеличения загруженности работой. Учителя
могут сохранять заметки и рисунки с доски прямо в свой компьютер — автоматически
в процессе преподавания. Это означает, что они могут тратить время на разработку уроков,
а не на создание раздаточных материалов. Для учеников это означает, что они будут
уделять больше времени происходящему на уроке и меньше времени на записи.

«…позволяет
очень легко
записывать мой
урок для учеников
в справочных
целях…»
Курт Л. Кольз
Школьный специалист
по информационным
технологиям

Представьте себе учителей, которые
используют легкостираемые
маркеры на любой подходящей доске
и автоматически сохраняют то, что они
пишут, — в цвете — для повторного
применения, раздачи ученикам или
последующего редактирования.
Технология работы с рукописными
данными MimioCapture™ расширяет
функциональность интерактивной
доски MimioTeach™, позволяя учителям
автоматически сохранять заметки
и рисунки на белой доске прямо в свой
компьютер в четырех цветах. Благодаря
этому они могут создать библиотеку
любимых уроков для многократного
использования. Учителя могут раздать
их ученикам в справочных целях или
передать их учащимся, пропустившим
урок. Ученики могут уделять больше

внимания занятиям, с большей
легкостью «догонять» школьный
материал и более активно участвовать
в уроках, потому что им не нужно все
записывать.
• Сохраняйте, редактируйте
и распечатывайте ваши заметки
на маркерной доске для учеников
в любое время и в различных
форматах (включая PDF, JPEG
и HTML).
• Добавляйте рисунки учеников
к вашим урокам на лету.
• Преобразовывайте рукописный текст
в печатный одним щелчком.
• Динамически переключайтесь
с режима считывания рукописных
данных на интерактивный режим
MimioTeach.
• Повторно используйте одни и те
же записи для разных классов или
отправляйте их отсутствующим
ученикам.

Узнайте больше, посетив веб-сайт mimio.com/mimiocapture.

Ручки и ластик быстро
перезаряжаются
в магнитном лотке.

Спецификации
Комплект поставки
Лоток для подзарядки MimioCapture с монтажными кронштейнами, 4 держателя маркеров-ручек с перезаряжаемыми аккумуляторными батареями,
4 легко стираемых маркера Expo® (красный, зеленый, синий, черный), ластик с литий-ионной аккумуляторной батареей и соединительная панель
(для подключения к панели MimioTeach).

Спецификации
Минимальные требования
Интерактивная доска MimioTeach
и программное обеспечение для
классов MimioStudio.
Рабочая область белой доски
(на каждое устройство)
1,2 м x 2,4 м — альбомная
ориентация.

Элементы управления
и индикаторы
Лоток MimioCapture служит
зарядной станцией для батарей
внутри ручек и ластика.
3 функции нажимных кнопок
на лотке MimioCapture: Новая
страница/Копирование страницы/
Печать страницы.

Расположение для
лотка MimioCapture
Для работы MimioCapture следует
установить лоток в нижней
левой части белой доски,
прямо под панелью MimioTeach,
и подключить к устройству
MimioTeach с помощью
соединительной панели.

Маркеры-ручки

Лоток для подзарядки
Размеры

Электронный ластик
76,11 мм x 76,11 мм x 84,3 мм.
Поверхность ластика: 71 мм.
Ионно-литиевая батарея
подзаряжается, пока ластик
состыкован с лотком.

В 54,7 мм x Ш 902 мм x Г 63,7 мм.
Вес
Лоток: 0,58 кг.
Лоток, 4 ручки, ластик,
соединительный кабель: 1,12 кг.

В ручках MimioCapture
используются легко стираемые
маркеры типа Sanford Expo.
Ручки: 171 мм x 32,2 мм x
32,2 мм. Литий-ионная батарея
подзаряжается, пока ручка
состыкована с лотком.

Потребляемая мощность
5 В, 100 мА пост. тока через
микро-USB.

Гарантия на продукт

Автоматическое переключение
режимов
Режим MimioCapture инициируется
с интерактивной доски MimioTeach
в интерактивном режиме
прикосновением маркеромручкой к доске или посредством
программного обеспечения
MimioStudio.

со дня покупки, плюс 3 года, если

Сертификация и соответствие
Безопасность: UL/CSA/EN/
IEC 60950-1 (CE & TUV NRTL)
C-Tick, NOM, KCC, ГОСТ,
ANATEL, SII, УкрСЕПРО, NCRS,
VoC, CQC. Электромагнитная
совместимость: FCC, IC, CE,
C-Tick, ГОСТ, KCC, ANATEL, SII.
Охрана окружающей среды:
совместимость со стандартами
RoHS, WEEE, REACH.

прекращения использования

Гарантия на оборудование Mimio
действует в течение 2 лет, начиная
продукт будет зарегистрирован
на веб-сайте mimio.com/warranty;
итого 5 лет. Программное
обеспечение MimioStudio
поставляется с ограниченной
пожизненной гарантией, которая
истекает спустя 1 год после
продукта.
Другие доступные аксессуары
Металлические монтажные
кронштейны со съемными
липкими лентами для
неметаллических поверхностей.
Запчасти: комплект фетровых
прокладок ластика, 4 цветные
ручки, батарея для ластика.
Адаптеры переменного тока для
Северной Америки и других стран.
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