
ДЕТСКАЯ СЕНСОРНАЯ ПАРТА

Современное решение для качественного 

детского образования

Группа компаний «Техно-Скай»


Крупнейший белорусский производитель 

интерактивногосенсорного оборудования среднего и 

премиум класса

tehno sky school



Детская сенсорная парта TEHNO SKY School 

представлена во многих образовательных учреждениях 

страны, а также в качестве домашнего помощника в 

период дистанционного обучения.



В этой презентации вы сможете познакомиться со всеми 

возможностями, преимуществами и характеристиками 

детской сенсорной парты.



О презентации

TEHNO SKY Kids



КАБИНЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 


ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Использование современных информационных технологий в 

процессе обучения способствует лучшему усвоению знаний и 

вызывает интерес к учёбе у школьников. 



Многие учебные заведения уже формируют у себя кабинет 

информационных технологий. 


Задача такого кабинета: преподавание непосредственно 

информатики для самых маленьких, а также использование его 

учителями предметниками:  для проведения занятий 

дополнительного образования, платных услуг, работы логопеда. 





Преподаватели готовят и эффективно проводят занятия при 

помощи ИТ, конструктора тестов, создают уроки-презентации, 

проводят занятия в игровом режиме.

TEHNO SKY Kids



возможности парты SCHOOL

камера для 

дистанционного обучения

Встроенная web-камера помогает 

организовать дистанционное обучение

С партой может взаимодействовать 

несколько детей одновременно
Специальное программное обеспечение позволяет разделить экран на 

несколько частей и дети могут обучаться и играть одновременно

Использование как 

письменного стола

Сенсорный экран реагирует только на 

прикосновения пальцев, таким образом 

дети могут класть на экран тетради, 

ручки, и он не будет реагировать

Регулирование под рост ребёнка

Ò Регулируемая высота стола позволяет заниматься 

детям всех возрасто¿

Ò Угол наклона снижает нагрузку на спину и помогает 

сохранить осанку ребёнкÇ

Ò Наклон в 90° позволяет экономить пространство, а 

просмотр детского контента становится удобнее

TEHNO SKY Kids



ОБУЧАЙТЕ ДЕТЕЙ ВЫСОКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ УЖЕ СЕЙЧАС

детский сад

школа

коррекционно-


логопедические центры

Парта SCHOOL прекрасно подходит для 

использования в детских садах и яслях. 

Малыши быстрее учаться вместе с 

сенсоным экраном

В школьных классах начальной школы, 

в информационных классах. 

Знакомство с миром высоких 

технологий начнеться именно с парты 

TEHNO SKY 

TEHNO SKY School подходит для 

логопедических центров и кабинетов. 

Специальное программное 

обеспечение позволит проводить 

занятия сразу с нескольми детьми

TEHNO SKY Kids



Технические характеристики парты SCHOOL

Закалённое стекло 4 мм 


Не царапается, не бьётся, 

водонепроницаемо

Лёгкость в 

обслуживании 


Задняя крышка открывается и можно 

проверять и обслуживать как и любой 

другой стационарный ПК

ЯРКИЙ ЭКРАН

Яркий профессиональный экран, 

который бережёт зрение

безопасност�
� Корпус выполнен без острых угло�

� Плотная сборка без зазоро�

� Полная электробезопасность

В результатах тестирования мы установили, 

что наше стекло выдерживает до 100 кг и без 

повреждений после падения металлического 

молотка

Операционная системñ
� Работает на WindowÙ

� Выполняет любые функции 

компьютерâ

� Если у вас есть свои программы, то 

можете установить их и пользоваться

Дисплей


Корпус


Сенсорный экран


Диагональ: 24”. Разрешение экрана: 1920х1080(FullHD). 


Яркость: 300 кд/м2. Тип матрицы: LCD. Режим работы: 24/7. 

Ресурс работы подсветки: не менее 25 000 часов.



Форм-фактор: напольный. Материал корпуса: МДФ, 

конструкционная 


сталь 2 мм. Цвет стойки парты: любой по каталогу RAL 


Брендирование.



Технология: PCAP. Толщина стекла: просветленное закаленное 4 

мм. Прозрачность: более 90%. Мультитач: 10 одновременных 

касаний.


Компьютер


Общее


Операционная система: Windows. Производитель: Intel. 

Процессор: Intel Celeron / Core i3 / Core i5. Графика: Intel UHD 

Graphics. Оперативная память: DDR4 4 Гб / DDR4 8 Гб. Жёсткий 

диск: SSD 220 Гб.



Габариты: 90° - 560x800x600, 0° - 755x800x450. Вес: 20 кг. Питание: 

220 В. Условия эксплуатации: Внутри помещения, температура от 

+5 до +35, относительная влажность до 80%.

Технические характеристики

TEHNO SKY Group
TEHNO SKY Kids



Программное обеспечение для парты

Широкий спектр развивающего софта, разработанного специалистами в своих областях.

Коррекционный и логопедический комплекс программ


Развивающие игры для детей 3-9 лет: математика, чтение, игры, родной язык, 

английский язык, внимание, память, логика, творчество


Программы для детей с особенностями развития


Групповые соревновательные и развивающие игры


Комплекс игр МЧС для отработки поведения в чрезвычайных ситуациях


Конструктор расписания, текстов и презентаций

ПОЛНЫЙ ОБЗОР НА ДЕТСКОЕ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Посмотрите видео на 

нашем YouTube-канале

TEHNO SKY Kids




Tehno Sky



АЛМА: ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Уникальное программное обеспечение, включающее более 

80 обучающих игр и 110 тестов, направленных на развитие 

памяти, внимания, логики, изучение счета и английского 

языка, а также приложения: рисование, раскраски, шахматы и 

шашки. Прохождение всех игр гарантирует появление у 

ребенка базового представления об окружающем его мире.





Присутствует функция разделения экрана на 2-4 игровых 

сектора (до 8 детей за одним устройством).

Программное обеспечение для парты

TEHNO SKY Kids



Программное обеспечение для парты

МЕРСИБО ПЛЮС



«Мерсибо Плюс» понадобится для занятий в детском 

саду и начальной школе. Он содержит 93 игры и 

упражнения для индивидуальной и групповой работы.





В играх яркие персонажи и сказочные сюжеты, которые 

мотивируют ребенка заниматься, развивают навыки в 

игровой среде и доступно объясняют новые понятия. 

Игры подойдут в качестве бонуса в конце занятий, для 

начала новой темы и закрепления пройденной.

TEHNO SKY Kids



Интерактивное сенсорное оборудование очень нравится детям. 

Использование решений TEHNO SKY для детского уголка, образовательного и 

развлекательного процесса детей — грамотное вложение средств.

Интерактивная панель


Интерактивная панель для 

детей с небольшой диагональю 

(до 32”). 

TEHNO SKY серии IR, PRO, 

TOUCH



Поворотный


сенсорный стол


Поворотный сенсорный стол всегда 

используют в музеях. Он привлекает 

не только детей, но и взрослых.

TEHNO SKY Angel



Сенсорный стол


Увлекательный игровой стол, 

который может развлекать 

одновременно до 4 детей.

TEHNO SKY T-KIDS



ДРУГИЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

TEHNO SKY Kids



контактные данные

Если у вас появились вопросы, 


свяжитесь с нами прямо сейчас


Сканируйте QR код и задайте свой


вопрос в чате прямо сейчас!

Среднее время ответа - 34 секунды :)

Крупнейший белорусский производитель 

интерактивного сенсорного оборудования 

среднего и премиум класса


ООО «Техно-Скай»


220073, г.Минск, улица Бирюзова 4/1 пом. 8, 


УНП 190929337


info@high-tech.by


+375 (29) 118-77-72


TEHNO SKY Group TEHNO SKY Group


