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Windows (MimioStudio 7.0): Windows XP SP2, Vista, Windows 7.
Macintosh (MimioStudio 6.23): Macintosh OS X версии 10.4 или более поздней.
Linux (MimioStudio 6.2): Fedora 10+, openSUSE 11.1+, Ubuntu 8.04+.

Windows (MimioStudio 7.0): совместимый с Windows персональный компьютер 
с процессором Pentium II 750 МГц и выше или аналогичным. Минимум 512 Мб 
оперативной памяти (рекомендуется 1 Гб оперативной памяти). Минимум 400 Мб 
свободного места на жестком диске. Дисковод DVD ROM. Доступный порт USB.

Macintosh (MimioStudio 6.23): PowerPC G4 или лучший процессор, либо процессоры 
Intel 700 МГц. 256 Мб оперативной памяти (рекомендуется 512 Мб оперативной 
памяти). Минимум 200 Мб свободного места на жестком диске. Дисковод CD-ROM или 
подключение к сети Интернет для загрузки программного обеспечения. Доступный порт 
USB. Наличие порта Video Out для использования интерактивной доски.

Linux (MimioStudio 6.2): процессор Pentium II 450 МГц или аналогичный. Программное 
обеспечение операционной системы Ubuntu версии 8.04, 8.10, 9.04 ИЛИ Fedora 
версии 10 и 11, ИЛИ OpenSUSE версии 11.1. Минимум 256 Мб оперативной памяти 
(рекомендуется 512 Мб оперативной памяти). 200 Мб свободного места на жестком 
диске. Дисковод CD-ROM или подключение к сети Интернет для загрузки программного 
обеспечения Доступный порт USB (требуется для использования устройства Mimio). 
Наличие порта Video Out для использования интерактивной доски.

Поддерживаемые операционные системы

Системные требования

MimioPad

СПецификации

Добавьте беспроводной планшет MimioPad™ к системе MimioTeach™, и вы и ваши 
ученики сможете совместно работать на уроках у белой доски на расстоянии 
до 9,1 метров от классного компьютера. планшет MimioPad работает с тонкой 
ручкой-стилусом (запитываемой от ионно-литиевой аккумуляторной батареи) 
и программным обеспечением MimioStudio™ (входящим в комплект поставки). 
Осуществляйте доступ к наиболее используемым функциям программного 
обеспечения MimioStudio с помощью сделанных на заказ клавишных комбинаций 
быстрого вызова на планшете. к одному компьютеру можно подключить до 50 
планшетов MimioPad, поэтому ученики могут участвовать в уроке, не покидая 
своих мест.

оПиСание

Включает в себя планшет MimioPad, стилус, кабель USB mini-B (0,9 м), 
радиочастотный беспроводной приемник USB, устройство для снятия наконечника 
ручки, 2 съемных наконечника ручки, ионно-литиевую аккумуляторную батарею, 
дополнительный страховочный шнур ручки, 3 компакт-диска с инсталляторами 
программного обеспечения для Ос Windows (MimioStudio 7) на 12 языках 
(английском, французском, итальянском, немецком, испанском, русском, 
голландском, упрощенном китайском, традиционном китайском, японском, 
корейском, арабском) и для Ос Mac (MimioStudio 6.21) только на английском 
языке. MimioStudio 6.2 для Ос Linux и MimioStudio 6.23 для Ос Mac на всех  
12 языках доступны для загрузки на веб-сайте www.mimio.dymo.com/support. 
португальские инсталляторы (для Ос Win, Mac, Linux) будут доступны у 
дистрибьюторов в Бразилии и португалии. краткое руководство по установке  
для настройки и использования планшета MimioPad (для Ос Win, Mac, Linux —  
на 12 языках).

комПлект ПоСтавки 
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MimioPad

Для работы и использования устройств MimioPad требуется программное обеспечение 
MimioStudio 7.

Радиочастотный беспроводной интерфейс использует двунаправленное двухточечное 
беспроводное соединение 2,4 ГГц между планшетом MimioPad и подключенным 
к компьютеру USB-приемником с соответствующим заводским/серийным 
номером. Применяется протокол передачи широкополосного сигнала с прямой 
последовательностью.
Работает с MimioStudio для Windows, Mac и Linux.
Кабель USB — 5-штырьковый штекерный кабель «mini-B», подключаемый к розеточной 
части соединителя на планшете MimioPad.
Стандартное подключение USB A к локальному ПК только для подзарядки батареи.

16 Кбит/с

Ионно-литиевая аккумуляторная батарея 3,7 В 700 мА/ч.
USB-подключение к компьютеру (также требуется для подзарядки батареи, встроенной в 
планшет).

16 часов непрерывной работы.

0,46 кг с батареями.

0,95 кг с планшетом, стилусами, кабелем и батареей. 

В 29,2 см x Ш 27,9 см x Г 1,2 см.

Ш 20,3 см x В 16,2 см

2000 строк на дюйм

Электромагнитная ручка (с дополнительным страховочным шнуром, привязанным 
к планшету) запитывается от одной щелочной батарейки ААА (входящей в комплект 
поставки).
При перемещении ручки над активной поверхностью планшета курсор парит над 
рабочим столом. Прикосновение наконечника ручки к активной поверхности планшета 
осуществляется нажатием левой кнопки. Кнопки на ручке инициируют нажатие правой 
кнопки прикосновением или из парящего положения.

1024

10 мм

120 опросов в секунду

± 0,42 мм

Кнопка вкл./выкл.
16 значков клавишных комбинаций быстрого вызова у верхнего края зоны активной 
поверхности планшета активируют инструменты Mimio.
2 кнопки активируют функции «Страница вверх / Страница вниз».
Кольцевая дорожка позволяет использовать ручку для простого регулирования 
громкости звука. На ЖК-дисплее (3,8 см x 1,5 см) отображаются состояние заряда 
батареи, наличие беспроводной связи и идентификационный номер устройства.

MimioPad можно использовать как автономное интерактивное устройство или в 
сочетании с интерактивной доской. 
При использовании с системой MimioTeach оба устройства могут поддерживаться одним 
и тем же установленным и активированным программным обеспечением MimioStudio.

Программное обеспечение

интерфейс компьютера — радиочастотный 
беспроводной

Скорость передачи данных — беспроводной режим

источники электропитания (по умолчанию / в 
порядке приоритета)

Срок службы батареи (полностью заряженной)

вес планшета

общий вес полностью укомплектованной системы 

Размеры планшета

активная рабочая область планшета

Разрешение

Ручка-стилус

Уровни чувствительности к давлению

Уровень считывания ручки

Частота пользования ручкой

точность ручки

Элементы управления и индикаторы на планшете 

использование с интерактивной доской

СПецификации



июнь 2010
Лист спецификаций

MimioPad
СПецификации

Один беспроводной приемник MimioPad может поддерживать до 50 планшетов MimioPad. 
Каждому устройству будет присвоен уникальный номер, отображаемый на ЖК-панели 
планшета. Планшет MimioPad можно «соединить» с другим или отдельным беспроводным 
приемником, чтобы возвратиться к его независимому использованию.

FCC / CE / BSMI / Россия / SRRC (Китай) / KCC (Корея) / VCCI (Япония) / C-Tick 
(Австралия/Новая Зеландия). 

Выбор общедоступных типов батарей или USB компьютера в качестве первичного 
источника питания позволяет осуществлять запуск и работу в любой стране.

2 года на все компоненты аппаратного обеспечения, бесплатно продлеваемая всего до 5 
лет при регистрации продукта (в режиме онлайн или по почте). Ограниченная гарантия на 
срок службы программного обеспечения.

многочисленные устройства

Сертификация и соответствие

международное использование

Гарантия на продукт


