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Использование современных информационных 

технологий в процессе обучения способствует 

лучшему усвоению знаний и вызывает интерес у 

детей. 

Многие детские сады уже формируют у себя целые 

уголки информационных технологий. 

В этой презентации мы расскажем о 

интерактивных решениях для детских садов, 

которые не стоят на месте и хотят двигаться в ногу 

со временем.
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О ПРЕЗЕНТАЦИИ



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



Интерактивные панель TEHNO SKY для 

детского сада

Модель IR 50
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IR 50



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



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



Игровой обучающий сенсорный стол T-KIDS
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T-KIDS



Дозатор сенсорный для антисептика TEHNO 

SKY SANITIZER

Специальное оборудование для 

автоматического дозирования антисептика и 

профилактики заболеваний
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SANITIZER

Опционально устанавливается датчик температуры. 

При высокой температуре он будет светиться красным 

цветом. Возможна интеграция в пропускную систему, 

соответственно, ребёнок с высокой температурой 

будет обнаружен и остановлен ещё на входе.

Дополняется сенсорным экраном, на котором можно 

разместить информационное программное 

обеспечение TEHNO SKY Info+, которое позволит: 

информировать об успеваемости детей, показывать 

жизнь детского сада, уведомлять о важных событиях и 

делиться контактными данными.



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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