
                                              

  
    

 

ЛУЧШИЕ В СВОЕМ КЛАССЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ   
PRESTIGIO MULTIBOARD 

 

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО и КАЧЕСТВЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

Новый уровень для бизнес-компаний,  
государственных органов и образования 

 
Prestigio Multiboard представляет собой интерактивный ЖК 

дисплей (IFPD) с Windows ПК. Устройство оснащено 
превосходным Full HD или UHD дисплеем, мощным ПК, 
поддерживает 10 точек касания и обладает защитным 

корпусом и стеклом. Рекомендовано для использования в 
конференц-залах, переговорных комнатах, кабинетах 

руководителей, учебных аудиториях и закрытых публичных 
помещениях. 

Дисплей 

Full HD и UltraHD (4K) 
 

Full HD и UHD экраны сверхвысокой четкости 

MultiBoard S – Series и G-Series на основе технологии 

ELED. Потрясающе сочная и реалистичная картинка с 

высокой детализацией. Живое изображение на грани 

фантастики. Срок службы экрана от 30 000 до 50 000 

часов. 

Мощный ПК 
 

Встроенный ПК на базе процессоров Intel Core i5 и i7 – 

это новый уровень вычислительной мощи и 

производительности решения, позволяющий получить 

самую высокую отдачу от работы с изображениями 

высокой четкости, видеопотоками в UHD разрешении, 

массивами данных, аналитической информации и 

вывести совместную работу на совершенно иной, 

новый и комфортный для участников процесса 

уровень взаимодействия. 
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Антивандальное исполнение  

и мультитач 
Создан для показов, но готов ко всему. MultiBoard можно 
безопасно использовать как в обычной комнате, так и в 
огромной аудитории. Экран защищен 4-мм закаленным 

стеклом. Корпус устройства сделан из алюминия. 

Лучшая в своем классе сенсорная технология теперь 
поддерживает до 10 точек. Настало время чудес. Смотрите 
фотографии, управляйте данными и приложениями – быстро, 
наглядно и с помощью одних лишь касаний. 
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ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Компьютеризированное обучение 

Prestigio Visconte 2-в-1, устройства MultiBoard и программное обеспечение повышают эффективность учебных 

задач (чтения, письма, обсуждения, оценки), а также делают учебный процесс более продуктивным и 

увлекательным.  

 

   

MClass позволяет 

устанавливать соединение 

между планшетами Visconte и 

доской MultiBoard 

MultiPad Visconte 

Устройство для учащихся, участвующих в 

процессе обучения с помощью беспроводных 

технологий. Устройство подключается к той 

же беспроводной сети, что и MultiBoard. 

 

mStudent 

Предустановленное приложение 

 

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АУДИТОРИИ 

 MultiBoard 

Устройство находится у преподавателя и 

играет центральную роль в системе 

управления аудиторией: регистрация, 

предоставление прав доступа для учащихся и 

блокирование доступа и т. д. 

mTeacher  

Предустановленное приложение 

Просто и доступно 

С помощью трехмерных изображений, 

схем и моделирования на большом 

экране, а также с помощью приложений 

MClass даже самый сложный материал 

(например, космические технологии) 

дается очень легко. 

Обучение в процессе игры 

Компьютерные технологии повышают 

уровень вовлеченности в учебный 

процесс, а также повышают 

эффективность памяти благодаря 

использованию ярких изображений. 

Используйте видео, игры, изображения, 

симуляции и веб-сайты (например, 

Discovery Channel). 

mLearning 

Планшет 2-в-1 со съемной клавиатурой 

позволяет присоединяться к учебному 

процессу в любом месте и в любое 

время. Учитесь дома, на работе, в 

транспорте и т. п. 

Привлекайте к учебному процессу 

гостевых лекторов с помощью Skype, а 

также подкрепляйте обсуждаемый 

материал примерами из практики. 

Просто работает, в любое 

время, именно так, как вы 

этого ожидаете. И именно 

так, как ожидает любой 

пользователь, так как 

устройство настолько 

интуитивно в работе, что не 

требуется никакого обучения 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 
От качества преподнесения и восприятия информации в образовательном процессе 

сегодня зависит очень многое! Визуализация учебных материалов играет в учебном 

процессе ключевую роль, так как более 70% информации мы воспринимаем с 

помощью зрения, и менее 30% – с помощью слуха. 

Решения для образования ASBIS.Solutions позволяют увеличивать степень усвоения 

материала до 87% за счет достижения необходимого уровня фокусировки учащихся при 

помощи применения разнообразных методик обучения: разделение учащихся по 

группам, командная работа, мозговые штурмы, интерактивное тестирование и опросы, 

трансляция видео роликов, презентаций, материалов Интернет, лингафонные функции 

и т.д. При этом используемые в процессе обучения материалы легко хранить и тиражировать, многократно использовать, в том числе и 

удаленно. Результаты тестирования и срезов знаний мгновенно обрабатываются, сохраняются и транслируются. Возможности 

производить видеозапись лекций для последующего использования или онлайн трансляций. 

Интерактивный класс – это просто:  
- «Все в одном» - покрывает полностью потребность в современных технологиях 
учебной аудитории и включает в себя: 
Интерактивную Панель (Диагональ от 55 дюймов, встроенный компьютер, Microsoft 
Windows, Microsoft Office, специализированное ПО, 10 касаний, антивандальное 
покрытие),  
автоматизированное рабочее место Преподавателя, автоматизированное рабочее 
место Ученика, сейф для хранения и зарядки устройств, предустановленное программное обеспечение 
- Общайтесь с учащимися на одном языке – используйте принятые и понятные современным учащимся технологии и 
оборудование, с которым они привыкли взаимодействовать 
- Работает в любых условиях освещенности и не требует дополнительных затрат на оснащение освещения, звука, 
управления устройствами 
- Не требует монтажа и пуско-наладочных работ – достаточно включить оборудование в сеть 
электропитания 
- Совместим с любым другим интерактивным программным обеспечением предыдущих 
поколений от других производителей  
- Полностью мобильное решение, которое можно использовать в других помещениях в случае 
необходимости 
Интерактивный класс – это эффективно и инновационно: 
- Считай, рисуй, читай, пиши, делай заметки, моделируй, обменивайся файлами и многое другое – используйте функцию 
Совместная работа за счет предустановленного ПО MClass и Microsoft Office 
-  Используйте любой привычный для Вас материал – электронные учебники, интернет ресурсы, текстовые документы, 
презентации, аудио и видео файлы – используйте полностью функционал планшета Учащегося 
«Все-в-одном» (минимальные характеристики: Microsoft Windows, Microsoft Office, процессор 
Intel, 2 Гб оперативной памяти и 32 Гб жесткий диск, диагональ 10.1 дюйма, клавиатура – чехол, 
мышь, аудио-гарнитура с микрофоном) 
- Проводите тестирование, работайте с учениками по заданиям в группах, один на один, со всем 
классом, даже, если ученик находится вне учебного заведения  
- Проводите полнофункциональные лингвистические занятия, используя специализированную функцию Лингафонный 
Кабинет и предустановленное программное обеспечение  

Целевая аудитория Интерактивных решения для образования это: детские сады и дошкольные центры развития для детей, детские 

дома и интернаты, спортивные детские центры и спортивные школы, общеобразовательные школы, техникумы, гимназии, лицеи, 

Высшие Учебные Заведения, центры изучения иностранных языков, центры, школы и курсы графического дизайна, инженерные и 

архитектурные школы, центры и школы. 

Сегодня наши решения используются уже во многих из учебных организаций, среди которых наиболее известны: МГУ, РУДН, 

Новосибирский Государственный Университет и многие другие ВУЗы России, English First, СДЮШОР ФК Рубин, СДЮШОР ФК СКА, а 

также еще более ста учебных заведений дошкольного и школьного образования 
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