
Интерактивная доска 

KidzBoard



Технология

Инфракрасная. Работать на поверхности доски можно маркером, 

любым предметом и даже пальцем. Основные рабочие клавиши 

расположены по обеим боковым сторонам, а также в нижней части 

доски, это особенно удобно для детей. Доска работает в связке с 

проектором и ПК.

Конструктивные особенности

KidzBoard выполнена в облегченном пластиковом корпусе красиво-

го оранжевого цвета. Ее конструктив легко регулируется по высоте, 

за счет чего взаимодействовать с доской сможет ребенок любого 

возраста и роста.

Программное обеспечение

Доска работает на специализированном программном обеспече-

нии (ПО) KidzFlow!, включающем в себя яркий привлекательный 

интерфейс и полный набор инструментов для создания по-насто-

ящему интерактивных занятий и уроков. ПО настолько простое 

и запоминающееся, что его освоение происходит мгновенно и не 

требует дополнительного обучения. 

Впервые в России:
 обучайся, играя!



KidzBoard - идеальная интерактивная доска для 
потребностей самых маленьких учеников и об-
легчения труда преподавателей. С ее помощью
учителя и воспитатели смогут создавать веселые 
и увлекательные занятия, а дети осваивать учеб-
ный материал в игровой форме.



Что может ПО? Что это дает преподавателю?

Функционировать без соединения ПК 
с интерактивной доской

Возможность готовить занятия без ин-
терактивной доски (дома, в кабинете и 
прочее).  

Содержит 12 анимированных изобра-
жений для оформления фона рабочего 
стола, а также возможность добавлять 
свой контент.

Возможность добавить в занятия и уро-
ки тематическую графику, рисунки, тек-
сты, видеоролики, флеш-игры. 

Содержит специальный контент 
и анимацию.

Возможность добавить обучающую 
анимацию по направлениям: наука, ма-
тематика, искусство, иностранные язы-
ки, логические игры.

Поддерживает 14 форматов видео 
и 6 аудио форматов.

Дает полную свободу в использовании 
любого видео и аудио без необходимо-
сти конвертировать их в нужный фор-
мат. Возможность самостоятельно сни-
мать видео к уроку даже мобильным 
телефоном.

Распознает рукописные символы, под-
держивает виртуальную клавиатуру 
и панель инструментов Office. 

Возможность работать с привычными 
инструментами. 

Эксклюзивный дистрибутор QOMO 
в России — компания ASCREEN. 

Санкт-Петербург
Торфяная дорога, 7Ф, оф. 1126 
Тел. (812) 457 08 62 
www.qomo-products.ru


