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О компании

> 13 лет
в сетевой интеграции и 

инженерии

6 департаментов
опытная команда по каждому 

техническому направлению

Представительства >200 сотрудников 
в штатеМосква, Санкт-Петербург и 

15 других городов России

2007



СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ

• учебные классы и аудитории

• лекционные пространства

БИЗНЕС СРЕДА

• коворкинги

• переговорные комнаты

• конструкторские бюро

• архитектурные студии

• дизайнерские студии

• конференц-залы

• офисы продаж

Интерактивные панели

В музейных комплексах,

интерактивных 

пространствах

* МУЗЕЙ «РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ»



CLEVERTOUCH – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА

ИНТЕРАКТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ. ПОБЕДИТЕЛЬ AV AWARDS 2015–2019.

ДИАГОНАЛИ ПАНЕЛЕЙ ОТ 55″ ДО 86″, В КОМПЛЕКТЕ 

ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ С 

БЕССРОЧНЫМИ ЛИЦЕНЗИЯМИ ДЛЯ БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАНИЯ.

Интерактивная панель позволяет выполнять любую работу 

аналогично тому, как мы используем свои смартфоны, 

планшеты и компьютеры. Работа выполняется совместно, на 

одной большой поверхности: панель распознает до 20 

одновременных касаний, это позволяет нескольким участникам 

работать над одним и тем же материалом. В линейке панелей 

CLEVERTOUCH есть как простые и доступные решения, так и 

панели премиум-класса.

Интерактивные панели Clevertouch



БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ

V Series — это готовое решение для любого образовательного 

учреждения. Позволяют воспользоваться всеми возможностями 

приложения Note для маркерной доски, встроенным Интернет-

браузером, а также бесплатным доступом к приложениям Lynx, 

Clevermaths и Snowflake MultiTeach при условии подключения к ПК.

Диагонали:  65", 75", 86"

Android 7.1 и 

дальнейшие 

обновления

До 5 лет

гарантии

20 точек 

касания

4к Ultra HD

разрешение

Программное обеспечение в комплекте:
Adobe Reader, Snowflake MultiTeach, Clevermaths, Lynx, Note, Lynx for PC/Mac

V SERIES



РАЗРАБОТАНЫ СПЕЦИАЛЬНО

ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Панели Plus Series — революция в сфере образовательных технологий. 

Невероятно функциональные дисплеи, простые в использовании 

программное обеспечение LUX и интуитивно понятный интерфейс — наши 

технологии доступны всем без исключения, независимо от возраста и 

навыков работы с компьютером.

Диагонали: 55", 65", 75", 86"

Программное обеспечение в комплекте:

Adobe Reader, ES File Explorer, Olive Office, WPS, Clever Message app, Equil Note, 

Clevershare App, Snowflake MultiTeach, Clevermaths, Lynx, Note, Lynx for PC/Mac

AndroidClevershare
NFC

модуль
MDMДвусторонний 

маркер
Cleverstore

PLUS SERIES



LEOPAD

Leopad обладает всеми достоинствами современных дорогостоящих 

панелей, и в то же время лишен избыточных функций. Это делает 

разработанную TEGRATECH интерактивную панель доступным решением 

для сферы образования. Leopad оснащён современным процессором, 

версией Android 8.0 (предусмотрено дальнейшее обновление), 

поддерживает 20 одновременных касаний, разрешение 4К и беспроводное 

подключение по Wi-Fi. Модель имеет слот для опционального ПК-модуля с 

ОС Windows и увеличенным объемом памяти.

Диагонали: 65", 75", 86"

Тип экрана LCD

Разрешение 4K Ultra HD (3840x2160)

Версия ОС Android 8.0

Процессор Dual core A73 + Dual core A53

Графический процессор Quad core Mali G51

ОЗУ 3 Гб

Доступный объем ПЗУ 16/32/64 Гб

PLUS SERIES



ПРОГРАМНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ



CLEVERMATH

Экономьте время урока!

Создавайте оживленную 

атмосферу с помощью 

интерактивных 

математических 

инструментов



CLEVERMATH

Это качественная полнофункциональная программа для 

аннотаций с инструментами для обучения. 

Ставьте научные опыты и сохраняйте результаты в папки, 

чтобы потом сравнить их с результатами последующих 

экспериментов. Переливайте жидкости из одной емкости 

в другую, измеряйте линии и фигуры, и создавайте 

графики. Помимо функции распознавания текста, есть 

еще и революционная функция распознавания формул, 

автоматически превращающая написанную от руки 

формулу в печатный текст.



Химические инструменты

Периодическая таблица

Схема строения атома

Пробирка

Мерный стакан

Коническая колба

Колба

Перегонная колба

Штатив для пробирок

Стойка для мерных стаканов

Физические инструменты

Физическая сила

Энергия

Амперметр

Вольтметр

Ползунковый реостат

Лампа

Рубильник

Учебные инструменты CLEVERMATH

Математические инструменты

Два фона: клетка и плитка

Фигуры в 2D

Фигуры в 3D

Угольник 45°

Угольник 30°

Линейка

Транспортир

Компасы

График функций

Система координат

Распознавание формул

Калькулятор

Спиртовая горелка

Деревянные бруски

Соединяющие трубки

Резиновая трубка

Стеклянная трубка

Вакуумная соединительная трубка

Хлоркальцевая трубка

Раковина

Газосборник



MOZABOOK

Образовательное ПО для интерактивной 

доски. 

Более 1.2 тысяч 3D-анимаций, 1.1 

тысяча видео и 120+ приложений, в том 

числе, обучающие игры, инструменты 

рисования, конструктор рабочих 

тетрадей и учебников для помощи 

учителям



Решение для полноценного обучения

MozaBook разнообразит инструментарий школьных уроков за счет многочисленных 

иллюстрационных, анимационных и творческих презентационных возможностей. 

Зрелищные интерактивные элементы и встроенные приложения, предназначенные 

для развития навыков, проведения опытов и иллюстрирования, пробуждают интерес 

учащихся и помогают в более легком усвоении учебного материала.

Программа поддерживает функционал сенсорного экрана, а размеры ее интерфейса 

могут быть приспособлены к размеру дисплея устройства, поэтому она может 

успешно использоваться как на интерактивных досках, так и на ноутбуках.

Высокое качество образования



Педагоги могут составлять тетради или в несколько простых шагов создавать 

интерактивные электронные учебники на основе используемых ими учебников. 

Тетради и книги могут дополняться изображениями, рисунками, интерактивными 3D-

моделями, образовательными видео, аудиоматериалами и заданиями.

В отработке и углублении учебного материала могут помочь более 100 тематических 

приложений.

Более 1000 интерактивных трехмерных моделей значительно упрощают усвоение 

материала. Свободно вращаемые и масштабируемые, они также содержат 

встроенные анимации, речевое сопровождение и задания. Титры к конструкциям и 

сечениям доступны на ряде языков (английский, французский, немецкий и др.), что 

помогает их изучению.

Функционал MOZABOOK



ЦИФРОВАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ



DATA HARVEST

Data Harvest Group - один из мировых лидеров в 

сфере производства цифровых лабораторий 

для всех уровней образования. Современный 

учебный процесс, в том числе новые 

образовательные стандарты, предполагают 

проведение цифровых измерений на уроках 

физики, химии, биологии.

Соответствует государственной программе 

Министерства науки и образования «Развитие 

науки и технологий» 2013-2020 гг.



Преимущества DATA HARVEST

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВЫХ

ЛАБОРАТОРИЙ DATA HARVEST:

• русифицированное программное обеспечение

• лицензия без ограничения установки 

• встроенные справочные таблицы 

• техническая поддержка 

• сокращение времени на проведение опытов



ПРИМЕРЫ ДАТЧИКОВ:

• Давления газа

• Радиоактивности

• ЧСС

• Влажности

• Инфракрасный термометр

• Фотоворота

• Освещенности

• Магнитного поля

• Движения

• Содержания О2

• Датчик рН

• Ускорения

• Анемометр

• Частоты дыхательных движений

• Содержания СО2 

• Заряда

• Колориметр

• Проводимости

• Силы тока

• Счетчик капель

• ЭКГ

• Силы

Примеры датчиков

• Объема жидкости

• Угла поворота

• Звука

• Скорости звука

• Cпирометр

• Стетоскоп

• Температуры

• Интервалов времени

• УФ-излучения

• Напряжения



Системный интегратор в сфере
IT - технологий

ЖДЁМ ВАШИХ ВОПРОСОВ!
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