
Настоящая интерактивность 
для объединения людей

Interactive Digital Board TR3DJ (86” / 75” / 65”)  

Превосходное 
качество письма

Простая 
интеграция

Дружелюбный 
интерфейс

Безопасность и 
совместимость

* 65 дюймов

*Все изображения использованы в качестве иллюстраций



TR3DJ серия

Беспроводное 
зеркалирование

экрана

- Двусторонняя передача
- До 6 устройств на экране

- Прямая передача 
файлов и презентаций

Превосходное 
качество письма

- Встроенное приложение Note 
- Минимальный зазор между 
защитным стеклом и матрицей

Профессиональный
инструмент 
для аннотаций 

- Заметки поверх 
любого источника 
изображений

Android 8.0 ОС
- Встроенные 

приложения
- Note, Web браузер, 

Screen Share Pro

Совместимость с 
различными ОС

- Android, iOS, Windows,
Chrome, Mac

TR3BG SERIES FEATURES

Минимальный зазор

Электрическая 

эффективность

(DPM, EU ErP)

Антибликовое/

Защитное стекло

Зеркалирование экрана

Встроенные динамики и 

беспроводной модуль

4K (UHD) разрешение

4K
Resolution

Мультитач 20 касаний

20

OTA (Over the Air)

Обновления по

воздуху

OTA
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Превосходное качество письма

Стилусы в комплекте имеют различные размеры 
наконечников 3мм и 8мм и активируют 
возможность одновременно писать или делать 
рисунки разными цветами и инструментами 
письма

Улучшенное восприятие с 
минимумом параллакса

Зазор в 1 мм между защитным стеклом и 
матрицей дисплея обеспечивают минимизацию 
оптических искажений эффекта параллакса, 
минимизируют эффект отражения внутренней 
стороны стекла и обеспечивают эффективное и 
комфортное письмо.
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Мультитач

TR3DJ одновременно распознает 20 касаний. Эта 
функция обеспечивает комфортное сенсорное 
управление доской и значительно упрощает 
совместную работу.

Два стилуса – два цвета Простые заметки

Функционал TR3DJ позволяет делать заметки-
аннотации поверх изображения с любого 
источника видеосигнала.



Простое подключение и обмен данными

ScreenShare Pro

Приложение ScreenShare Pro позволяет 
одновременно отображать до 6 экранов ПК, 
мобильных устройств и документов на одном 
дисплее без проводов и дополнительных 
устройств. 

Bluetooth совместимость

TR3GJ поддерживает подключение Bluetooth 
устройств таких как аудиоустройства, мыши 
клавиатуры и пр. 

Air Class

AirClass – приложение, позволяющее 
одновременно интерактивно участвовать в 
учебном процессе до 30 участников. Доступны 
такие инструменты как голосование, выбор ответа, 
отправка сообщений на экран и пр. Для участия 
необходимо подключиться к общей сети.

Встроенный слот для OPS

Серия дисплеев TR3DJ имеет встроенный слот OPS, 
позволяющий легко устанавливать оборудование 
стандарта OPS. Слот расположен с задней стороны 
дисплея и обеспечивает свободный и удобный 
доступ к интерфейсам. Использование OPS модулей 
существенно расширяет функционал дисплея TR3DJ.
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Дружелюбный интерфейс

Панель инструментов

Панель инструментов обеспечивает простой 
доступ  к необходимым приложениям и 
инструментам. Аннотации позволяют оставлять 
комментарии и дополнять изображения любых 
источников, прожектор позволяет выделить 
область экрана, Таймер и секундомер позволят 
эффективно отслеживать время.

Web браузер

Встроенный в Android браузер открывает доступ в 
Интернет без необходимости использования 
сторонних устройств.
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Блокировка USB

Режим блокировки USB – мера безопасности, 
предотвращающая копирование данных и 
подключение неизвестных устройств. 
Необходимый функционал в случае высоких 
требований к информационной безопасности.

Встроенные динамики

Дисплей TR3DJ оснащен встроенными в переднюю 
панель динамиками для акустического 
сопровождения демонстрируемых материалов.



Информация о продукте

* 65 дюймов TR3DJ серия

Экран 

Диагональ 86” / 75" / 65"

Разрешение 3 840 × 2 160 (UHD)

Зазор между матрицей 
и защитным стеклом < 1 мм

Яркость (со стеклом) 350 / 350 / 350 кд/м²

Сенсор 
касаний

Тип сенсора ИК

Количество точек 
касаний

макс. 20

Интерфейсы
Входные

HDMI (3), USB 3.0 (3), USB 2.0 (3), RGB 
(1), Audio (1), RS-232C (1), RJ45 (1)

Выходные Audio (1), Touch USB (2)

Download

LG C-Display+

Mobile App

Google Play Store

www.lg.com/global/business/information-display

www.youtube.com/c/LGECommercialDisplay

www.facebook.com/LGInformationDisplay

www.linkedin.com/company/lginformationdisplay

twitter.com/LG_ID_HQ

* Интерфейсные панели могут отличаться от изображения выше, пожалуйста, обратитесь к специалистам LG перед заказом.
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Боковая панель Нижняя панель

Габаритные размеры
(единицы измерения: мм)

Передняя панель

Интерфейсы
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