
СПУТНИК СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДЛЯ БУДУЩЕГО!

ИНТЕРАКТИВНАЯ РАЗДВИЖНАЯ ДОСКА
магнитно-меловая и магнитно-маркерная

«Фибоначчи»



Интерактивная школьная доска «Фибоначчи»

Представляем новинку: Интерактивная раздвижная доска с магнитно-меловой или 
магнитно-маркерной поверхностью со встроенным компьютером и системой хранения.

Размеры:
• закрытая 3000*195*1100мм
• открытая 4000*195*1100мм

Магнитно-меловая(маркерная) доска
2400(1200+1200)*1100мм
Сенсорный экран 65": 1656*166*1100мм.



Особенности

Магнитно-меловая доска Магнитно-маркерная доска

• Встроенный ПК: Процессор intel, SSD 120 гб, ОЗУ 8 гб, Windows 10. Доступные входы – 2 шт. USB 3.0, 2 
HDMI выхода, универсальный выход на наушники/микрофонный вход.

• Современный сенсорный экран с разрешением 65 UltrHD 4k, мультитач поддерживает 10 одновременных 
касаний.

• Возможность подключения ПК преподавателя и проектора.

• Предустановленное программное обеспечение: Интерактивная доска EasyNote, АЛМА Финансовая 
грамотность для Школ.

• Возможность установки любого дополнительного ПО по вашему желанию.

• Надёжная система открывания и закрывания створок с доводчиками.





С этим программным обеспечением вы сможете 
обучить дисциплине «Финансовая грамотность» 
детей младшего и среднего школьного возраста (7-
12 лет). ПО подходит для интерактивных панелей, 
столов, досок,  компьютеров и планшетов. 
Разработано с учётом нормативов Центрального 
Банка РФ. 

Специализированное программное обеспечение 
состоит из 4 блоков: введение, начальный, основной 
и продвинутый, где содержится более 100 
аналитических и творческих задач на повышение 
финансовой грамотности.

Темы, входящие в программу, по блокам:

1. Введение: расходы семьи, карманные деньги, стоимость товаров, собственное дело.
2. Начальный блок: осознанные покупки, мошенники, доход семьи, сколько стоит бизнес, планирование 

расходов.
3. Основной блок: настоящие и фальшивые деньги, что умеют деньги, своё дело, финансовые риски, 

семейные накопления, деньги в разных странах.
4. Продвинутый блок: планирование семейного бюджета, личные финансы, анализ цен, долги и кредиты, 

банковская карта, творческое дело.

Обучение построено с учётом возрастных особенностей детей: в нём есть и теория, и множество интересных 
экономических игр, головоломок, кроссвордов и загадок. Более старшие ученики поработают с графиками, 
вычислительными задачами и разберут практические кейсы, которые могут им встретиться в жизни.

Программное обеспечение разработано для реализации распоряжения Правительства РФ � 2039-р 
«Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы».

ПО Финансовая грамотность для школ



О Компании

АЛМА - Российский производитель современного, интерактивного оборудования и программного 
обеспечения для детского образования с 2013 года.

Мы разрабатываем и производим новые современные образовательные продукты, 
которые помогают детям играть и развиваться эффективно. Обеспечиваем детские сады, школы, 
библиотеки и культурные центры всем необходимым оборудованием для успешного ведения их 
деятельности на высоком современном уровне.

Собственное производство 3500 м2. Отдел разработки 30 чел.: дизайнеры, конструкторы, 
проектировщики, IT специалисты. Производство готовой продукции от 600 ед. в месяц.

Продукция АЛМА помогает детским учреждениям вести эффективный воспитательный процесс, 
внедрять новые методики образования и становиться привлекательнее для детей и их родителей.

Поддерживаем инклюзивное образование, и наши продукты соответствуют 
программе «Доступная среда».

Разрабатываем продукты в которых сочетаются традиционные методики, новейшие
интерактивные технологии и современный педагогический подход. 

Вся продукция производится из экологически чистых, безопасных и гипоаллергенных
материалов и соответствует стандартам ФГОС и СанПиН.  

Разрабатываем собственные игры, образовательное и профильное программное 
обеспечение для педагогов и детей. Что сказывается на стоимости и качестве поддержки. 

Наше оборудование представлено в каждой организации комплексного снабжения ДОУ
Поэтому присутствует почти в каждом детском образовательном учреждении России.



Основные направления производимой продукции

Продукция АЛМА 

охватывает основные 

педагогические и 

коррекционные 

направления.

Смотреть полный
каталог АЛМА

РАЗВИВАЮЩИЕ
ИГРУШКИ

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МЕТОДИЧЕСКОЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ СТЕН

ИНТЕРАКТИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

КОНСТРУКТОРЫ И 
РОБОТОТЕХНИКА

НЕЙРОТРЕНАЖЁРЫСЕНСОРНАЯ КОМНАТА

КАБИНЕТ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И 

ИНТЕРАКТИВНОЙ АНИМАЦИИ

КАБИНЕТ ЛОГОПЕДА КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ

КАБИНЕТ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

МЕБЕЛЬ ДЛЯ 
МУЗЕЕВ И БИБЛИОТЕК



Соответствие продукции АЛМА Национальным проектам РФ

1Наше оборудование соответствует ключевым программам 
национального проекта "Образование" :

2Финансовая грамотность для детей – дисциплина, утверждённая распоряжением 
правительства РФ 2039-р «Стратегия повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017–2023 годы»

3Целевая программы «Укрепление единства 
Российской нации и этнокультурного 
развития народов России» 4Национальный проект 

«Экология»

5Соответствие программе 
«Доступная среда» 6с 2019 года принимаем участие в модернизации 

библиотек по национальному проекта «Культура»



Комплексное оснащение

Наши возможности позволяют оснастить 
или переоборудовать образовательное 
учреждение под ключ в кратчайшие сроки и 
со всеми сопровождающими документами. 

У нас вы сможете спроектировать 
интерьерные и инженерные решения сразу 
под всё закупаемое оборудование. 

Компания АЛМА является постоянным 
участником государственных закупок
Мы работаем по ФЗ-44 и ФЗ-223. Наш 
менеджер предоставит вам грамотно 
составленное техническое задание, 3 
коммерческих предложения и полный 
перечень документации для участия в 
аукционах и тендерах.

Группа компаний АЛМА включает в себя не только производственные компании, но и компании для 
комплексного снабжения детских образовательных учреждений, музеев, библиотек всем необходимым. 



СПУТНИК СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

www.myalma.ru

info@myalma.ru

8(800) 222-75-56
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