
Интерактивные панели BenQ 
для образования

Серия RE

RE6501 65’’’  

RE7501 75’’  

RE8601 86’’



Динамики 2 x 15Вт

Интерактивная панель BenQ RE7501

Антибактериальный
экран*

Питание, звук, яркость
экрана, возврат на

главный экран

Интерфейсы на передней панели

• HDMI x 1

• USB 2.0 Type-A x 2

• USB TOUCH x 1

До 20 

одновременных
касаний

*По запросу



Управление учетными 
записями

AMS

• Служба управления учетными записями 
позволяет получать доступ к документам, 
размещенным в облачном хранилище

Импорт файлов из
облачного
хранилища Открывает

офисные
документы, jpg 

или pdf 

Google Drive DropboxOneDrive Сетевые папки



AMS для персонального
рабочего места

• Интерактивные панели BenQ поддерживают 
функцию управления учетными записями: 
пользователь получает доступ к своим 
индивидуальным настройкам, сетевым папкам 
и облачным хранилищам

• Для входа в AMS можно отсканировать QR-код
или ввести логин и пароль

AMS

QR-код Логин и пароль



Показ контента с
мобильных устройств

InstaShareTM

• InstaShareTM - это программное обеспечение, 
предназначенное для беспроводного 
проведения презентации

• Плавно и без задержек воспроизводит видео 
и аудио в высоком качестве

• Поддерживает устройства с разными ОС

Chrome OS iOS Android Windows



Двусторонняя тач-функция

• InstaShareTM позволяет отображать 
контент на панель прямо с мобильных 
устройств и приглашать до 16 
участников к презентации

• Так же есть возможность управлять 
презентацией, выведенной через 
мобильное устройство, прямо на экране 
панели (и наоборот)

InstaShareTM



EZWrite

Режим белой доски EZWrite:
Виртуальная доска

Пригласите участников

Комната

Пригласить

Присоединиться



EZWrite

Подключение через QR-код

Invite students to join

Room

Invite

Join
Website: https://ezwrite.benq.com

Room ID: 81049368



EZWrite

Совместная работа с доской

Invite students to join

Room

Invite

Join
Website: https://ezwrite.benq.com

Room ID: 81049368



EZWrite

Совместная работа с доской

• “Broadcast”: Участники видят на
своих устройствах все, что
происходит на экране панели. 

• “Co-creation”: Участники могут
вносить правки в контент на панели
через свои устройства



EZWrite

Совместная работа с доской

ПО поддерживает возможность писать 
одновременно двумя разными цветами



EZWrite

Совместная работа с доской

Инфракрасная технология позволяет панелям
распознавать толщину объекта, таким образом, 
пользователи могут кистью, стилусом, пальцем и 
даже карандашом. 



EZWrite

Инструменты для совместной работы

Панель
инструментов

Калькулятор Геометрические
фигуры

Секундомер Таймер Стикеры Турнирная
таблица

Табло



Распознавание 
рукописного текста, 
рисунков, цифр

• Функция распознавания рукописного 
ввода в приложении EZWrite позволяет 
мгновенно преобразовать письменный 
текст, числа, геометрические формы и 
рисунки в разборчивый цифровой 
формат без переключения между 
режимами.

• Доступно на английском языке

EZWrite



EZWrite

Шаблоны для доски

Импорт файлов для фона доски
JPEG, PNG. 



Всплывающая панель 
инструментов

EZWrite

• Всплывающая панель 
инструментов EZWrite позволяет делать 
записи поверх любых приложений, видео, 
страниц веб-сайта, документов или 
изображений

• Удобный захват и импорт области 
изображения на экране



Всплывающая панель 
инструментов

EZWrite

Screen Capture

• Всплывающая панель 
инструментов EZWrite позволяет делать 
записи поверх любых приложений, видео, 
страниц веб-сайта, документов или 
изображений

• Удобный захват и импорт области 
изображения на экране



Всплывающая панель 
инструментов

EZWrite

• Всплывающая панель 
инструментов EZWrite позволяет делать 
записи поверх любых приложений, видео, 
страниц веб-сайта, документов или 
изображений

• Удобный захват и импорт области 
изображения на экране



Антибактериальный экарн

Без покрытия AgNP

Экран AG + покрыт ионным серебром (Ag +), которое  уничтожает большинство бактерий кишечной 
палочки (Escherichia coli) и золотистого стафилококк (Staphylococcus aureus), нарушая механизм деления 
клеток. Подобная технология эффективно блокирует распространение бактерий.

С покрытием AgNP

ClassroomCareTM

Двойная
сертификация

TÜV

SIAA



Технология защиты зрения

• Технология Eye-Care работает автоматически с 
помощью встроенного датчика движения. При 
приближении пользователя к интерактивной 
панели BenQ активируются функции Flicker-
Free (Без мерцания) и Low Blue Light (Низкое 
синее излучение), создавая комфортные 
условия для работы с экраном.

Фильтр 
синего 
цвета

Отсутствие 
мерцания

Антибликовый 
экран

ClassroomCareTM



65’’

75’’

86’’

4K
UHD

Высокое
разрешение

Android 

OS

Удобный пользовательский
интерфейс

• Возможность установки любого поддерживаемого 
ОС приложения (по умолчанию функция 
заблокирована)

В каждой панели BenQ 
серий RЕ предустановлена 
ОС Android 8.0.

Точное
касание

Разные
интерфейсы

86’’

75’’

65’’



Пишите, как ручкой на
бумаге

Уменьшение разрыва между 
фактической точкой ввода и точкой, 
отображаемой на экране

Заметки на 

доске 

привычным 

почерком за 

счет 

распознавания 

минимального 

радиуса ввода

Сокращение 

расстояния до 

касания для 

комфортного 

письма

Уменьшение 

разрыва между 

фактической 

точкой ввода и 

точкой, 

отображаемой 
на экране < 1мм

Удобный пользовательский
интерфейс



Удобное расположение
портов на передней панели

• Порты HDMI, USB Touch, USB 2.0 x 2.

• Также на передней панели расположены 
2 динамика

HDMI

USB Touch

USB 2.0

Удобный пользовательский
интерфейс



Опциональный слот для 
установки устройств 
формата OPS

• Можно установить OPS компьютер с 
платформой Windows

Удобный пользовательский 

интерфейс



DMS 

Система управления дисплеями

• Изменение настроек дисплея

• Обновление прошивки и приложений

• Не нужно устанавливать дополнительного ПО

• Доступ к дисплею из любой точки мира

Установка
приложений

Обновление прошивки

Управление группой панелейНастройки дисплея

Управление
устройством



X-Sign Broadcast

Смарт-система для оповещений 
и управления выводом 
уведомлений на панели

• Группировка получателей по классам или 
заданным параметрам

• Одновременная рассылка уведомлений 
нескольким получателям

• Поддерживаемые форматы:

Управление
устройством

YouTube

видео
MS Office 

документы
Изображения

и аудио



Спецификация

Панель RE7501

Диагональ 75”

Подсветка / Источник 

света
DLED

Разрешение (пиксели) UHD 3840x2160

Яркость (нит) 550

Контрастность 1200: 1

Угол обзора (гориз. / верт.) 178° / 178°

Время отклика 8 мс

Срок службы источника 

света
50,000 часов

Ориентация экрана Ландшафтная

Тип панели IPS

Экран RE7501

Сенсорная технология ИК

Количество точек касания До 20-ти

Разрешение (сенсорная 

зона)
32767 x 32767

Интерфейс сенсорный x2 (USB type B)

Закаленное стекло 4 мм, 9H

Антибликовое (AG) 

покрытие
+

Антибактериальное 

покрытие
По запросу

Звук RE7501

Встроенный динамик 2x15 Вт

Линейный 

аудиовход/выход (3.5 мм)
Нет/x1

SPDIF выход x1



Спецификация

Интерфейс RE7501

Вход VGA x1

Вход HDMI x3

Выход HDMI x1

Слот OPS x1

USB (тип А) x4

USB (тип B) x2

Вход RS232 x1

RJ45-порт x2

Размеры/вес RE7501

Габариты (Ш x В x Г) 1735.98 x 1034.52 x 103.75 мм

Вес (без упаковки / с 

упаковкой)
54 кг / 73 кг

Настенное крепление 

(VESA)
600 x 400 (4 отверстия); 4 - M8

Полочка для стилуса Нет

Ручки для транспортировки x2

Платформа RE7501

Операционная система Android 8.0

Оперативная память 3 Гб

Внутренняя память 32 Гб



Спецификация

Комплект поставки RE7501

Пульт ДУ x1

Кабель VGA x1

Кабель HDMI x1

Кабель питания x1

Кабель USB для 

сенсорного экрана
x1

Настенное крепление x1

Стилус x2


