
ResponseCard® RF LCD 
 

ResponseCard RF LCD – это новейшая версия клавиатурного пульта 
ResponseCard RF, спроектированная таким образом, чтобы 
обеспечивать визуальное подтверждение вводимой пользователем 
информации. На его жидкокристаллический (ЖК) экран выводится 
информация о выбранном варианте ответа, параметрах канала связи и 
уровне зарядки батареек. 
ResponseCard имеет размеры обычной кредитной карточки, но при 
этом предлагает полный набор функций, необходимых для точного 
выбора вариантов ответа, их оперативной и простой передачи на 
приемник презентатора. А легкий и прочный корпус обеспечивает 
высокий уровень мобильности, позволяя без особых проблем 
транспортировать систему как из одной комнаты в другую, так и по 
всему миру. 
 

Технические характеристики 
 
Корпус 

 Размеры: 8,4 см длина, 5,3 см ширина, 0,8 см толщина 
 Вес: 28,3 г (с батарейками) 
 Долговечный и прочный корпус гарантирует максимальный срок 

службы 
 
Ввод ответов 

  12 клавиш [от 1(А) до 10 (J), Ch (канал) и ?] 
  Клавиша Answer (Ответ), запускающая автоматическую пересылку 

всех введенных ответов.  
  Возможность программирования – ручной ввод нового номера-

идентификатора 
  Совместимость с программатором ResponseCard Programmer 

 
Индикация 

 Об успешной передаче ответов пользователя информирует не только 
светодиодный индикатор, но и сообщение на ЖК-экране. При этом 
светодиод загорается на 3 секунды зеленым цветом. На экране, 
помимо этого, постоянно отображаются параметры канала связи и 
текущий уровень заряда батареек  

 
Электропитание и энергосбережение 

  Для питания пульта используются 2 часовые литиевые батарейки CR 
2032 напряжением 3 В каждая 

  В нерабочем состоянии пульт переводится в спящий режим 
  Одного комплекта батареек хватает в среднем на 6-12 месяцев работы 

пульта 
 
Идентификация пользователя 

  Выбор канала в течение 5 секунд, отображающего рабочую сессию 
  Выбор канала в любое время, даже если сессия находится в работе 
  Выбор канала хранится в энергонезависимой памяти 
  Выбранный канал используется до тех пор, пока пользователь не 

перейдет на другой 
 
Радиочастотная технология 

 В непосредственной близости может одновременно осуществляться до 
82 сеансов 

  Сертификаты FCC, CE и Industry Canada 
  Отсутствие помех другим видам связи 

 
Дальность действия 

 60 м (охват 120 м). 
 
Приемник 

 Габаритные размеры 2,79 см ширина х 9,40 см длина х 1,02 см высота  
 Вес блока 28,35 г  
 Рекомендовано 1000 RF клавиатурных пультов на один ресивер  

 

RF ресивер 


