
Фирма «БЕЛХАРД КОМПЬЮТЕРС» предлагает на рынке Республики Беларусь 

новейшие интерактивные LED экраны  с функцией мультитач, 

способные заменить традиционные классные доски и проекционные экраны. 
 

«БЕЛХАРД КОМПЬЮТЕРС» является официальным дистрибьютором в Республике 
Беларусь компании “HITEVISION TECHNOLOGY (H.K.) LIMITED SUC ESPAÑA”, владельца 

торговой марки  в ассортименте которой следующие товары: 

1. Разнообразные модели интерактивных экранов, представляющие собой сенсорные 
LED панели с технологией мультитач, разрешением Full HD и 4K, с диагональю от 55 до 84 
дюймов, объединённых в пять линеек продуктов TRUTOUCH IB, TRUTOUCH NB, TRUTOUCH Х, 
TRUTOUCH UB, TRUTOUCH Education. Представленные панели ориентированы на длительную 
бесперебойную работу, демонстрируют высокую надёжность, четкость и качество 
цветовоспроизведения любого контента в любых условиях. Вы всегда сможете подобрать 
как бюджетные интерактивные варианты, так и премиум-модели, оптимальным образом 
подходящие для реализации проектов любой сложности. 

2. Вспомогательное, внешнее оборудование увеличивающие вычислительные 
возможности, а так же скорость обработки и  вывода на экран графической информации на 
базе OPS PC. 

3. Специальное оборудование серии TRUCAST для организации беспроводного 
взаимодействия интерактивной панели с планшетами, компьютерами и смартфонами 
пользователей.   

4. Кронштейны и стойки для крепления экранов. 

Краткое описание товаров: 

1. Интерактивные плоские панели серий TRUTOUCH 

Внешний вид панели TRUTOUCH: 

 

Панели этого вида имеют ряд преимущества, по сравнению с моделями других 
производителей: 

− встроенный Android;  
− мультитач 10 касаний;  



− возможность использования внешнего модуля расширения функциональных 
возможностей панели;  

− встроенный WiFi;  
− лицензия беспроводной презентации MirrorOp;  
− распознавание жестов рук (белая доска / удаление).  

 

Специально для проведения бизнес-видеоконференций компанией  
разработана панель TRUTOUCH X-серии. Она обеспечивает непосредственную связь и обмен 
идеями для аудитории. С помощью этого устройства можно организовать непрерывную 
связь между подразделениями компании, расположенными в разных местах. Важно 
отметить, что применение в практике бизнес-конференций панели TRUTOUCH X-серии 
существенно экономит время и стоимость виртуальных совещаний.  
 
На высочайшее качество продукции бесспорно указывает и тот факт, что в феврале 2016 года 
в Амстердаме на крупнейшей в мире международной выставке профессиональных аудио-
видео и электронных систем Integrated Systems Europe (ISE 2016) панели Newline TRUTOUCH 
X7 признаны лучшими новыми интерактивными ТВ-дисплеями. 
 
Внешний вид панели TRUTOUCH X-серии (панель TRUTOUCH X7): 
 

 
  
В дополнение к основным характеристикам, у панели TRUTOUCH X-серии имеется: 

− две встроенные Full HD камеры;  
− микрофоны;  
− система обеспечения рабочих совещаний;  
− мультитач 10 касаний;  
− встроенный модуль расширения функциональных возможностей панели Intel i5 / 

128GB SSD;  
− опция беспроводной презентации до 64 пользователей. 

 
Для сферы образования великолепно подходит панель TRUTOUCH серии Education. 
Современные технические параметры и актуальный дизайн этой панели, без сомнения, 
сделают процесс обучения еще более захватывающим и продуктивным. 
 
2. Для панелей TRUTOUCH серий UB, NB и IB имеется возможность приобрести  внешние 

модули расширения функциональных возможностей. 
 



3. Под маркой  также поставляется специальное оборудование для 
беспроводной презентации TRUCAST.  

Оно обеспечивает подключение к интерактивной панели планшетов, смартфонов и 
компьютеров, что существенно упрощает работу пользователей.  

 
Оборудование TRUCAST позволяет подключить: 

− до 4 пользователей для непосредственной и одновременной работы на экране;  
− до 64 пользователей в сессии.  

 
Существенными качествами оборудования для беспроводной презентации TRUCAST 
являются: 

− независимая платформа с частной сетью;  
− беспроводная сенсорная функциональность для PC&MAC; 
− контроль от любых подключенных устройств;  
− то, что данные модели устройств TRUCAST  PC,  Android, ОС iOS совместимы;  
− то, что с помощью оборудования TRUCAST возможна отправка файлов 

непосредственно на любое другое подключенное устройство. 
 
4. Установка и крепление панелей в аудиториях осуществляется с помощью настенных 

кронштейнов или мобильных стоек. 

Продукция марки  поставляется из фактического наличия со склада в г. Минске, 
либо под заказ в течение недели.  
 
 
 
 
Интересующие вопросы могут быть заданы руководителю проекта  
Кахновскому Александру Антоновичу:  
 
                    E-mail: KakhnovskiAA@belhard.com 
                    Тел.: +375 17 226 84 26 
                    Факс: +375 17 226 71 70 
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