
Современные технологии для образовательных 
учреждений

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕШЕНИЯ TEHNO SKY:
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КИОСК 
И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛЫ

Группа компаний «Техно-СкайTEHNO SKY Group



Группа компаний «Техно-Скай» разработала комплексное решение 
для информирования внутри образовательных учреждений.

В этой презентации подробно перечисляются все примещуства от 
покупки именно нашего решения, а также приводится в пример уже 
реализованное решение для средней школы №1 им. Героя Советского 
Союза П.А. Акуционка г.п. Шумилино.
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О ПРЕЗЕНТАЦИИ



Вертикальный информационный киоск TEHNO SKY идеально 
подходит для подачи информации: широкий и яркий экран 50 
дюймов, при этом модель имеет тонкий и изящный корпус, не 
занимающий много места.

Имеет безвинтовую, антивандальную конструкцию. Корпус 
изготовлен из конструкционной стали 2 мм. Корпус закреплен на 
устойчивом основании, что уменьшает парусность и шаткость 
устройства. Для защиты экрана используется закалённое стекло 
4 мм с нанесённым олеофобным покрытием. Оснащается 
системой защиты от несанкционированного 
включения/выключения.
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КИОСК IR 50

Вертикальный киоск TEHNO SKY

Модель: IR 50
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Диагональ экрана 
(дюймы): 50”

Операционная система: 
Windows

Тип сенсорного экрана:
инфракрасный

Материал корпуса:
конструкционная сталь 2 мм

Условия эксплуатации:
внутри помещений

Форм фактор
корпуса: напольный

Цвет: любой по
каталогу RAL

Режим работы:
24/7

Габаритные размеры:
1964x673x61(500) 
(с основанием)

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КИОСК IR 50

Вертикальный киоск

Модель: IR 50
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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

Для «Cредней школы №1 им. Героя Советского Союза П.А. 
Акуционка г.п. Шумилино» было разработано специальное 
программное обеспечение на базе уже имеющегося 
готового решения TEHNO SKY Info+

Решение полностью отвечает задачам, которые
ставил перед нами заказчик:
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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



МОДУЛЬ: РЕЖИМ ДЛЯ 
СЛАБОВИДЯЩИХ

Режим для слабовидящих, который представляет 

информацию в удобном формате. Пользователь может 

самостоятельно настроить размер шрифта и цветовую 

схему, управлять перемещением по странице с 

помощью клавиатуры, может быть на нескольких 

языках.

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.



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...



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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