
«Интерактивные решения для 
образовательных учреждений»





Проблемы использования новых технологий
в современных ВУЗах:

Большие затраты на установку и настройку оборудования

Устройства разрознены и не функционируют в едином комплексе

Преподаватели испытывают трудности при управлении техсредствами



Необходимо было решение, объединяющее 
все интерактивное оборудование в единую систему, 

работа с которой максимально проста и удобна 
для преподавателя



Создавался совместно с ведущим преподавательским 
составом СПбГУ и РГПУ им. Герцена

Таким решением стал 
многофункциональный учебный комплекс



Особенности и преимущества

Работа в одно касание
Моментальное включение и выключение одним касанием 

виртуальной кнопки «Включить всё»

Удобное и легкое управление с сенсорного терминала



Особенности и преимущества

Гарантия сохранности
Особая конструкция стола запирается одним поворотом 

ключа и надежно защищает устройства



Особенности и преимущества

Гарантия совместимости
Под брендом собраны все интерактивные продукты, 

способные обеспечить любые потребности преподавателя и 
эффективно взаимодействующие между собой  



Особенности и преимущества

Защита от повреждений
При внезапном отключении электроэнергии специальная 

система корректно и безопасно завершает работу всех 
устройств комплекса



Состав
комплекса





Стол-сейф

Надежно защищает оборудование от 
несанкционированного использования или хищения



Интерактивная доска QOMO

Обладает рядом уникальных особенностей:



Интерактивная доска QOMO

Инфракрасная технология
Позволяет писать на поверхности доски любым предметом. 

Специальные маркеры больше не нужны!



Интерактивная доска QOMO

Антивандальность
Даже сильный удар по рабочей плоскости не оставит на 

поверхности доски даже следа



Интерактивная доска QOMO

Матовая поверхность
Особое матовое покрытие рабочей области позволяет 

полностью избежать эффекта «горячего пятна»



Интерактивная доска QOMO

Дополнительные элементы управления
Популярные команды вынесены с краю от рабочей области 

доски, и никак не связаны с ПО, которое отображается на экране



Интерактивная доска QOMO

Богатый функционал программного обеспечения
ПО легко работает с привычной PowerPoint презентацией
Полный перечень инструментов для свободного рисования 



Интерактивная доска QOMO

Расширенные функции доски QOMO:

Бесконечное рабочее пространство

Интеллектуальное перо

Работа с медиа-файлами

Запись с экрана



Ультракороткофокусный проектор

Короткофокусный проектор Hitachi CP-A100 с моторизованным 
приводом параболического зеркала



Ультракороткофокусный проектор

Уникальная оптическая технология дает возможность 
расположить проектор в непосредственной близости к 
экрану и полностью устранить эффект тени 



Документ-камера QOMO

Универсальная настольная документ-камера QOMO QD700



Функция «Медиацентр»
Документ-камера QOMO функционирует в качестве коммутатора и 

масштабатора видеосигналов. Это позволило сделать ее центром 
системы коммутации и значительно удешевить комплекс в целом

Документ-камера QOMO



Сенсорный монитор

Повышенная износостойкость
Управление оборудованием в одно касание



Интерактивный планшет

Создание пометок поверх изображений, документов в любых 
приложениях (MS Office, IE, Photoshop) или медиа-файлов



Беспроводной графический 
планшет

Позволяет рисовать, подписывать документы и управлять 
компьютерными приложениями, не подходя к компьютеру



Система опроса

Мгновенная обратная связь
ПО, интегрированное с PowerPoint 
Наглядные отчеты
Радиочастотная технология 
Различные варианты комплектации  

(стандартный - на 32 пульта)



Варианты 
поставки



* * * Base

Самые необходимые устройства для 
комфортной работы преподавателя

Стол преподавателя, интерактивная доска 56”, 
проектор, ПК, документ-камера, система управления



* * * * Medium

Оптимальный вариант «цена/качество»

Стол-сейф, интерактивная доска 78”, проектор, ПК, документ-
камера, система управления, интерактивный планшет 15”



* * * * * High

Всё для эффективного образования

Стол-сейф, интерактивная доска 88”, проектор, ПК, документ-
камера, система управления, интерактивный планшет 17”, система
опроса, беспроводной планшет, штатив для доски



Ваш вариант

Индивидуальная комплектация

Формируется путем добавления к базовому варианту
дополнительного оборудования из списка опций
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