
TeachTouch 3.0



TeachTouch 3.0 - интерактивный комплекс, 
созданный для активного  использования 
участниками образовательного процесса 
информационно- коммуникационных 
технологий

TeachTouch 3.0 включает в себя 
уникальное, разработанное в 
России, программное обеспечение, 
которое содержит все необходимые 
в образовательном процессе 
функции.

Интерактивный комплекс 
TeachTouch 3.0 дополнен 
предустановленным программным 
обеспечением  для еще более 
эффективного взаимодействия 
педагога и учащихся 



Программное обеспечение 
TeachTouch 

Видеоконференцсвязь. 
Уникальное решение для 
дистанционного и надомного 
обучения, коллективной 
работы

Режим интерактивной доски. 
Позволяет одновременно 
нескольким учащимся писать, 
рисовать и редактировать 
данные

Веб-браузер. Быстрый доступ 
к интернету для поиска 
информации

Флешка

Беспроводная трансляция 
экрана мобильных устройств. 
Любые планшеты, 
смартфоны и ноутбуки на 
базе ОС Windows, Android, 
iOS

Библиотека приложений. 
Легкий запуск избранных и 
предустановленных 
приложений

Доска

Показ ноутбука

Интернет

Проводник. Короткий путь к 
нужным файлам на флеш-
носителе

Видеосвязь
Приложения



Предустановленное дополнительное программное 
обеспечение в составе комплекса TeachTouch 3.0

Беспроводное удаленное управление 
интерактивным комплексом 
TeachTouch. Кроме контроля, 
программа позволяет удаленно  
запускать презентации, пересылать 
любой контент и выводить его на 
большом экране.

Создание интерактивных уроков и 
презентаций. Можно добавлять 
графические объекты, изображения, 
видео, широкий набор инструментов 
позволяет рисовать различные 
геометрические формы, линии и 
вводить текст.

Система управления классом.  
Интерактивный процесс обучения 
позволяет организовывать работу в 
группах, давать индивидуальные 
задания каждому ученику,  
проводить тестирования, отправлять 
файлы и многое другое.

EasiConnect EasiNote Мой Класс



Аппаратная составляющая 
интерактивного комплекса 
TeachTouch 3.0

98” UHD

86” UHD

75” UHD

70” UHD

65” UHD
55” UHD

Дисплей LCD, закаленное стекло 5 мм

Размеры 55”, 65”, 70”, 75”, 86”, 98”

Разрешение 3840*2160

Интерактив Инфракрасный сенсор, 20 касаний
Операционная 
система Windows 10 & Android 5.1

Процессор Intel® Core™ i5

Связь Wi-FI 802.11, Bluetooth 4.0

Память 128 Gb SSD, 4 Gb RAM

Сеть 10/100/1000 Gbit

USB интерфейсы USB - 6 портов

Прочие интерфейсы

1x4K2K HDMI, 1xRS232, 2xUSB Touch, 
2xRJ45, 1xCOAX, 1xAudio in, 2xVGA 
out, 1xCVBS, 3xPC Audio, 3xHDMI, 
3xVGA In, 1xCVBS, 2xAudio out 3.5 
mm

Акустика Встроенные громкоговорители 
2х12Вт

Управление Кнопки управления на фронтальной 
части дисплея



Ключевые особенности
новых панелей TeachTouch 3.0

Разрешение 55” 65” 70” 75” 86”

Ultra HD

• Встраиваемый ПК модуль
• Встраиваемый Android модуль
• 2-ой улучшенный Android модуль для 75”/86”
• Встраиваемый Wi-Fi модуль 

• Высокая точность распознавания касаний 
• Плавное письмо
• До 20 одновременных касаний



Ключевые особенности
новых панелей TeachTouch 3.0

4К ПК модуль

 Intel 6th Skylake CPU

 Intel Core i5

 Integrated Intel® HD Graphics

 4G RAM 

 128G SSD

 Dual band Wi-Fi

 6 X USB+ HDMI/VGA/Display Port

Wi-Fi модуль

 WiFi: 2.4GHz/5GHz 

 Bluetooth 4.0

 Стандарт IEEE 802.11ac

Android модуль

 ARM Cortex A17 Quad Core CPU up to 1.8GHz

 Android 5.1 OS

 ARM Mali – T764 GPU

 2GB DDR3 RAM, 16GB EMMC Flash Storage 

 Pin Connector: 120pin



Доступность к заказу
панелей TeachTouch 3.0

Месяц последнего заказа

55FHD - май

65FHD - апрель
70FHD - май

75FHD - апрель

55UHD - май

65UHD - доступны

75UHD - доступны

98UHD - доступны

86UHD - апрель

70UHD - май

Старт продаж



Мульти-тач (20 касаний) Wi-Fi и BluetoothАнтибликовое покрытие

Две операционные 
системы

Встроенные динамики

Полноценный Windows 10 PC с 
предустановленными программами

Ключевые особенности
интерактивного комплекса TeachTouch 3.0

Фронтальные интерфейсы 
и панель управления



Дополнительное оборудование

Лекционная камера   Беспроводные микрофоны    Документ-камера    Напольная стойка

Камера AVer CC30 создана для 
дистанционного обучения. 
Функции записи, аннотации и 
прямой трансляции идеально 
подходят для создания учебных 
материалов и проведения 
различных мероприятий. 

Портативные аудиосистемы 
AVerMedia 313 и 330 предназначены 
для передачи голоса и мультимедиа. 
Мобильный вариант с колонкой или 
легкий микрофон для подключения 
к любой аудиосистеме - на ваш 
выбор.

Широкая линейка документ-
камер AVerVision охватывает 
самые различные решения. От 
стандартных характеристик до 4К 
разрешения и  формата А3. 
Оживить любой урок с документ-
камерой – это просто. 

Для обеспечения 
мобильности 
интерактивного 
комплекса TeachTouch 
3.0 необходимо 
приобрести напольную 
стойку.  



Где необходим интерактивный комплекс TeachTouch 3.0

Детские сады общеразвивающего  и 
компенсирующего вида, центры 
развития ребенка, гимназии и лицеи,
общеобразовательные  и 
профильные школы

Профессиональные училища, лицеи, 
учебно-курсовые комбинаты, учебно-
производственные центры, техникумы, 
технические школы, колледжи, 
университеты, институты и академии

STEM-центры, центры развития детей, 
дворцы культуры и спорта, детские 
технопарки, кружки, художественные и 
музыкальные школы, центры научного 
творчества, лагерные тематические смены

Дошкольные и 
общеобразовательные 

учреждения

Начальные, средние и 
высшие профессиональные

учреждения

Учреждения
дополнительного 

образования детей
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