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Дозатор сенсорный для антисептика TEHNO SKY 

в составе пропускной системы для школ

Дозатор сенсорный для 
антисептика TEHNO SKY

Программное обеспечение 
TEHNO SKY Info Школа

Турникеты, калитки, 
считыватели для карт, пульт 
управления

Программное 
обеспечение для системы 
контроля и управления 
доступом (СКУД)

НОВИНКА
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Дозатор сенсорный для антисептика это специальное 
оборудование для автоматического дозирования 
антисептика и профилактики заболеваний. 

Ваши ученики при входе замеряют температуру с 
помощью санитайзера, который загорается зелёным или 
красным, после чего бесконтактно обрабатывают руки с 
помощью встроенного дозатора антисептика. Возможна 
интеграция с турникетами.

Комлекс пропускной системы включает в себя: 
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ДОЗАТОР СЕНСОРНЫЙ ДЛЯ АНТИСЕПТИКА TEHNO SKY В СОСТАВЕ ПРОПУСКНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ШКОЛ

• Дозатор сенсорный для антисептика TEHNO SKY

• Программное обеспечение TEHNO SKY Info Школа

• Турникеты, калитки, считыватели для карт, пульт
управления

• Программное обеспечение для системы контроля и 
управления доступом (СКУД)
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Современные технологии для качественного 
детского образования

ДЛЯ ДЕТСКИХ САД   В

TEHNO SKY Group
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Обучающие интерактивные панели TEHNO SKY

Модели IR и TOUCH, диагонали 32”, 43” и 50”

С помощью интерактивных панелей с высоким 

разрешением и широким функционалом, можно 

увлекательно заниматься с детьми.

Сенсорный экран позволяет писать, 

рисовать, показывать 3D-модели и 

воспроизводить любые обучающие игры и 

программы. Дети активнее вовлекаются в 

процесс за счёт того, что самостоятельно 

могут взаимодействовать с экраном.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

4



Интерактивные панель TEHNO SKY для 

детского сада

Модель IR 50
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IR 50
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Обучающая сенсорная парта SCHOOL

Инструмент для активного и весёлого усвоения 

знаний
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SCHOOL

• Регулируется под рост ребёнка, 

помогает сохранять осанку ребёнка

• Наклон на 90° позволяет превратить 

парту в экран для просмотра роликов 

и видеозаписей

• Можно заблокировать экран и 

использовать в качестве письменного 

стола

• Корпус выполнен со скругленными, 

безопасными углами и подходит для 

помещений с повышенными 

требованиями к безопасности
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SCHOOL

Полный обзор сенсорной парты 
TEHNO SKY SCHOOL можно увидеть, 
кликнув по красной кнопке выше
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Игровой обучающий сенсорный стол T-KIDS

Увлекательный игровой стол c cенсорным 

экраном
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T-KIDS

• Может обучать и развлекать

одновременно до 4 детей

• Корпус выполнен со скругленными, 

безопасными углами и подходит для 

помещений с повышенными 

требованиями к безопасности

• Широкий выбор программного 

обеспечения и игр
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Игровой обучающий сенсорный стол T-KIDS
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T-KIDS
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Современные технологии для качественного 
детского образования

ДЛЯ ШКОЛЫ
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Интерактивная панель

TEHNO SKY Touch
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

Для проведения уроков, демонстрации презентаций и 
проведения мероприятий внутри класса. 

С помощью современных решений и высокого 
разрешения сенсорного экрана можно писать, рисовать, 
показывать 3D модели и воспроизводить любые 
обучающие программы прямо на экране.
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Интерактивное расписание

TEHNO SKY Group

ИНТЕРАКТИВНОЕ РАСПИСАНИЕ

Программное обеспечение TEHNO SKY, которое 
позволяет разместить расписание: занятий, 
внеурочной деятельности, кружков и спортивных 
занятий, звонков и т.д. 
Имеет удобную административную панель для 
редактирования расписания.

Может оснащаться всеми основными модулями 
программного обеспечения TEHNO SKY:

• выход на сайт школы
• модуль для слабовидящих
• модуль для людей с ограниченными возможностями

12



TEHNO SKY Group

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАФЕДРА

Интерактивная кафедра
LECTURE

Сенсорная кафедра предназначена для использования в 
актовых залах. Используется для проведения 
внеклассных мероприятий, лекций, выступлений и 
семинаров.

Может применяться в составе конференц-систем с 
интеграцией с аудио и визуальными системами. 
Кафедра оснащается сенсорным экраном, имеет 
безвинтовую, антивандальную конструкцию, что вместе 
уникальным и утонченным дизайном, подчеркивает 
имидж и статус школы. Интерактивная кафедра может 
иметь дополнительные подставки и держатели для 
бумаг, ноутбуков, планшетных ПК.
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Решение для школ: кабинет 
информационных технологий

TEHNO SKY Group

КАБИНЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Знакомство с технологиями для детей в наше время —
неотъемлемый этап взросления и обучения. И когда 
школа курирует эти процессы, то познавание мира 
интернета и программного обеспечения получается 
безопасным и увлекательным.

Наше решение: кабинет информационных технологий 
«под ключ»: интерактивные панели, сенсорные столы и 
парты, всё необходимое и безопасное программное 
обеспечение, установка ограничения для запрета 
посещения сторонних ресурсов.
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КИОСК

Вертикальный киоск
IR 50

Вертикальный киоск идеально подойдёт для 
информирования детей и родителей. Антивандальное 
исполнение корпуса обеспечит долгосрочное 
использование киоска, несмотря на детскую активность. 
Внутри может устанавливаться программное 
обеспечение, которое позволит детям и их родителям 
узнавать расписание, анонсы внеклассных 
мероприятий, контактную информацию 
преподавателей и работников учреждения, 
просматривать фото и видео из жизни школы.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ INFO+

Решение полностью отвечает задачам, которые ставил 
перед нами заказчик:

Для «Cредней школы №1 г.п. Шумилино» было разработано 
специальное программное обеспечение на базе уже 
имеющегося готового решения TEHNO SKY Info+

• простое управление и удобный
редактор наполнения

• быстрая загрузка страниц
• интуитивно понятный интерфейс
• высокая производительность
• карточки руководителей
• удобное отображение PDF-файлов
• модуль мультиязычности
• модуль для слабовидящих
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ INFO+

МОДУЛЬ: 
СКРИНСЕЙВЕР

МОДУЛЬ: СЛАЙДЕР+

Если с сенсорным дисплеем не 

взаимодействуют определенное 

время, то система самостоятельно 

выходит на главную страницу и/или 

включает заранее настроенную 

заставку (скринсейвер). Заставкой 

могут быть баннер, карусель 

баннеров. Снижает 

непроизводительный износ 

сенсорного дисплея и повышает 

удобство использования.

Картинка или карусель 

изображенй. При нажатии на 

изображение открывается 

окно с дополнительной 

информацией.

МОДУЛЬ: БЕГУЩАЯ СТРОКА

Бегущая строка с 

дополнительной информацией
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МОДУЛЬ: РЕЖИМ ДЛЯ 
СЛАБОВИДЯЩИХ

Режим для слабовидящих, который представляет 

информацию в удобном формате для людей с 

ограниченными возможностями зрения

Вы сами выбираете количество разделов и страниц и 

самостоятельно решаете какую информацию хотите там 

разместить. У нас широкий функционал и возможности, 

вам достаточно озвучить ваши идеи нашим 

менеджерам и мы подберём вам готовое решение или 

разработаем его с нуля.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ INFO+

МОДУЛЬ: ВРЕМЯ, ДАТА, ПОГОДА

В шапке программного обеспечения находится модуль, 

который отображается актуальное время и дату, погоду 

в данной местности.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ INFO+

МОДУЛЬ: КАРУСЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ВИДЕО

Модуль состоит из изображений и видео, которые 

пользователь может пролистывать влево и вправо. 

Нажатие на понравившийся объект приводит к его 

увеличению. Под каждой картинкой может находиться 

дополнительная текстовая информация.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАКЖЕ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ МОДУЛИ:

Модуль: карточки учителей

Карточки директора, замдиректоров и 

преподавателей со всеми 

необходимыми данными: ФИО, фото, 

телефон, электронная почта. 

Возможность добавить кнопку записи 

к директору на приём.

Модуль: отображение PDF-файла

Позволяет просматривать PDF-файлы 

в виде интерактивной книги, 

страницы которой можно 

перелистывать по аналогии с 

настоящей книгой.

И многое другое...
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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
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