
Презентация Интерактивного

программно-аппаратного 
комплекса TEHNO SKY

Группа компаний «Техно-Скай»


Белорусский IT-разработчик и производитель 
интерактивных программно-аппаратных комплексов

«Аллея славы» 

TEHNO SKY Group



TEHNO SKY Group

Варианты использования кафедры

TEHNO SKY Wood

Комплекс «АЛЛЕЯ СЛАВЫ» предназначена для 

использования в интерактивных проходных, холлах, 

спортивных мероприятиях, может применяться с 

аудио и визуальными системами

 информирование о спортсмена

 информирование о команда

 демонстрация спортивных достижени

 инсталяция в спортивных музеях
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Состав оборудования в комплексе

TEHNO SKY «АЛЛЕЯ СЛАВЫ»

 Интерактивный киоск SLIM 32 или 4

 Вспомогательные экраны
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 Скринсейвер во время бездействия

 Возможность выбрать вид спорта

 Возможность выбрать спорстмена или команду

 Возможнсоть просмотреть информацию на главном 

экране

 Возможность изучить подробную информацию на 

вспомогательных экранах.
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Состав программного 
обеспечения комплекса

TEHNO SKY «АЛЛЕЯ СЛАВЫ»

Выбрать

единоборствафехтование
большой


теннис

Легкая

атлетика

велоспорт

Виды спорта
Введите вид спорта

Тихон Иван Григорьевич

легкая атлетика
Введите фамилию игрока или название команды

подробнее

Назад

Дисциплина: Метание молота

Достижения: Двукратный чемпион мира, призёр Олимпийских 
игр в 2008 и 2016 годах, заслуженный мастер спорта 
Республики Беларусь 2004.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Euismod ullamcorper 
nibh nisi integer scelerisque habitasse velit penatibus netus. Pellentesque sit 
gravida sit lectus nunc. Tincidunt commodo integer vel cras fusce tortor. Justo, 
vulputate neque, pellentesque volutpat ac. In vitae, non molestie magna 
facilisis congue quis pellentesque est.

Ultrices amet diam cras faucibus lacus, dui pellentesque. Mauris, bibendum 
sapien, dui eget pharetra, suspendisse pulvinar. A nascetur elit facilisis 
phasellus amet varius sagittis, mattis. Aenean laoreet eget in cras egestas 
posuere eget. Facilisis est sollicitudin feugiat nisi, tortor. Accumsan, lectus 
nulla pretium dui in risus.

Sapien molestie semper aliquet volutpat mauris consequat. Porta sed lobortis 
pellentesque hac ac. Tellus ipsum fermentum quam eleifend at risus turpis. 
Diam ac, aliquet sem ipsum in. Tortor ipsum diam tortor elit lorem integer id. 
Scelerisque pharetra semper massa mollis mattis. Aliquet purus rhoncus eget 
proin ipsum blandit iaculis nisi, pretium. Aliquet molestie ultricies rhoncus orci 
nunc turpis a tristique. Sed aenean dui urna, tellus non nunc egestas 
elementum. Ac aliquet aliquet hac orci, pharetra massa sed. Diam enim amet 
volutpat feugiat amet, eu sagittis donec. Amet amet tristique lectus cursus 
pellentesque aliquet donec.

Cum arcu senectus interdum scelerisque arcu est mattis ridiculus diam. Arcu.

Тихон
иван григорьевич

Назад



Технические характеристики

интерактивного киоска

TEHNO SKY Slim 32
Дисплей


Сенсорный экран


Диагональ: 32”

Разрешение экрана: 
1920х1080(FullHD)

Яркость: 300 кд/м2

Тип матрицы: IPS

Режим работы: 24/7

Ресурс работы подсветки: 

не менее 25 000 часов



Технология: PCAP (емкостный)

Толщина стекла: 
просветленное закаленное 4 
мм

Прозрачность: более 90%

Мультитач: 10 одновременных 
касаний


Компьютер


Общее


Операционная система: Windows 10

Процессор Intel Core I3-10105-10320

Оперативная память: 8GB

Жёсткий диск: SSD 120GB.



Габариты: 1305х528х540мм.

(с основанием)

Материал корпуса: сталь 2 мм.

Питание: 220 В

Условия эксплуатации: Внутри 
помещения, температура от +5 до 
+35, относительная влажность до 
80%





Сделайте предзаказ 

интерактивного комплекса 

TEHNO SKY прямо сейчас!

Белорусский IT-разработчик и 
производитель интерактивных программно-
аппаратных комплексов

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

контактные данные


