
Уникальный видеокурс и уроки  
от лучших учителей специально 
для ActivBoard

В КОМПЛЕКТЕ С КАЖДОЙ ДОСКОЙ

• Мультитач жесты, поддержка 10
касаний

• Поддержка разных систем
(Windows; MacOS; Linux)

• Легкая конструкция упрощает монтаж

• Возможность работы как маркером,
так и пальцами

• Возможность использовать маркеры
сухого стирания

• Питание от USB порта

• Удобство работы для нескольких
пользователей

интерактивная доска  
ActivBoard 10Touch

НОВИНКА

Новая интерактивная доска ActivBoard 10Touch являясь 
уникальным инструментом в вашем классе, позволит 
расширить возможности для коллективной работы учеников 
и учителя. Поддержка распознавания десяти касаний 
позволит одновременно работать у доски 5 ученикам в 
режиме мультитачь жестов и 10  в обычном режиме, а 
большая диагональ интерактивной поверхности сделает эту 
работу комфортной. Специальное покрытие позволяет 
писать на доске маркерами сухого стирания. 

В комплекте с интерактивной доской вы получаете 
профессиональную версию программного обеспечения 
ActivInspire. Оно позволит вам с легкостью создавать 
уникальные, динамичные, яркие и запоминающиеся уроки и 
презентации. Программное обеспечение обладает рядом 
уникальных возможностей, есть специальный интерфейс, 
предназначенный для дошкольников и начальных классов.

ActivBoard 10 Touch 78”- 94 900c

ActivBoard 10 Touch 88”- 104 900c

Dry Erase - 99 900

Dry Erase - 109 900
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«Условия реализации основной образовательной программы должны обеспечивать возможность, в том числе :
... формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-
исследовательской и художественной деятельности;
…использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного 
типа; обновления содержания основной образовательной программы , методик и технологий ее реализаций»

ФГОС ООО , 17 декабря 2010 года

Интерактивные доски 
ActivBoard 10 Touch 
Режим 10 касаний одновременно!

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

Модели интерактивных систем ActivBoard различаются 
размера-ми, для них выпускаются разнообразные монтажные 
крепления, дополнительно предлагаются средства 
одновременной работы десяти пользователей и 
мультимедийные акустические системы. 

Интерактивные системы выгодно отличаются от других 
подобных устройств интуитивно понятной работой с пером и 
мульти-сен-сорным экраном, что делает их еще более 
привлекательными для учащихся, способствуют их вовлечению 
в учебный процесс и активизируют сотрудничество.
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Коротко-фокусные проекторы Ультра коротко-фокусные  проекторы
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×10

Интерактивные системы с магнитной поверхностью, 
основанные на инфракрасной технологии. Это позволяет 
работать на доске как маркерами, так и пальцем. 
Поверхность доски также позво-ляет использовать маркеры 
сухого стирания.  Доска идеальна для использования в 
детских садах, поддерживает шесть каса-ний. Обладает 
маленьким весом и проста в монтаже. Есть воз-можность 
установки динамиков (ActivSoundBar).

Видеокурс по работе 
с ПО ActivInspire 
бесплатно в комплекте 
с каждой доской!!!

Методические материалы 
по использованию 
интерактивных досок  
ActivBoard

76 000 Руб. 82 000 Руб. 108 900 Руб. 114 900 Руб. 149 000 Руб.

Новый уровень интерактивных технологий

Технология лазерного занавеса обеспечивает высо-
кую точность распознавания касания.

Специальная широкоугольная камера с высоким 
разрешением позволяет определять тип касаний 
(палец или маркер), а ее специальное крепление по-
зволяет работать на поверхности большому количе-
ству человек не перекрывая объектив.

Новый дизайн – тонкая рамка

Увеличенный размер интерактивной поверхности 
благодаря тонкой рамке поверхности доски. Больше 
места – больше пользователей!

Увлекательные занятия

Создавайте и проводите уроки, контролируйте уро-
вень знаний учащихся с помощью программного 
обеспечения ClassFlow и ActivInspire, удостоенного 
множества наград. Бессрочная лицензия уже вклю-
чена в поставку.
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