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Интерактивная панель 
NOVA
Представляет собой устройство, которое 
совмещает в себе мощный персональный 
компьютер и сенсорный монитор высокого 
разрешения и контрастности.
Для образовательных учреждений 
интерактивная панель NOVA решает 
главную задачу – наглядность.

Специализированное программное обеспечение АЛМА со встроенными уроками и 
играми позволит провести как индивидуальные, так и групповые занятия.
Более 500 упражнений были разработаны согласно требованиям ФГОС, программное 
обеспечение находится в перечне рекомендованного Министерством Образования РФ.
Комплект поставки имеет все необходимое для быстрого старта. Мы произведём монтаж 
на стену или установим напольно.
Интерактивная панель предлагается в фирменных цветах: молочно-белый, черный, 
космический синий, фисташковый.
Оптимальный размер интерактивной панели вам поможет выбрать специалист 
компании. Серийно производятся панели от 60 см до 150 см в ширину.

Комплектация:

• Современный сенсорный компьютер с разрешением 32 – 43 Full HD / 55 – 65 UltrHD 4k, 
сенсорный экран, мультитач 10 касаний, intel, SSD 120 гб, ОЗУ 8гб, windows 10. 

• Доступные входы – 2 шт. USB 3.0, универсальный выход на наушники/микрофонный вход
• Корпус панели: молочно-белый, черный, космический синий, фисташковый.
• Защитное антивандальное стекло
• Пакет программного обеспечения «АЛМА Дошкольное Образование»
• «Интерактивное расписание» или «Финансовая грамотность для школы» – 

дополнительная опция.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Интерактивная панель NOVA -32'

Интерактивная панель NOVA - 43'

Интерактивная панель NOVA - 55'

Интерактивная панель NOVA - 65'

Интерактивный пол 
«Система»

Интерактивный стационарный пол 
«Система» – это оборудование для 
считывания движений и программное 
обеспечение. 

Для работы потребуется проектор. 

Комплектация:

• Камера, считывающая движение
• Intel Celeron CPU / 8 Gb RAM / 120 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics / Win 10
• Программное обеспечение: 60+ эффектов и игр с возможностью создания 

собственных фонов

Представляет собой проекцию на пол, которая реагирует на движения человека. 
Система статична (устанавливается на потолке).
Различная тематика эффектов: природа, времена года, подводный мир, мультперсонажи и тд.
Игры: футбол, аркады, игры на ловкость, симулятор пианино и тд.
Каждый эффект можно отредактировать, т.е поменять фон, изменить интерактивные 
объекты, скорость движения, время показа и т.д.

Питание 220В
Предустановленное ПО

Да
Да



6

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Интерактивный пол 
«Все включено»
Интерактивный пол «Все включено» с 
полным набором оборудования и 
программным обеспечением.

Представляет собой проекцию на пол, 
которая реагирует на движения 
человека. 

Система статична (устанавливается на потолке и не может перемещаться без 
привлечения специалистов).
Тематика эффектов: природа, времена года, подводный мир, герои мультфильмов и тд.
Игры: футбол, аркады, игры на ловкость, симулятор пианино и тд.
Активное применение интерактивный пол получил в музыкальных классах, 
рекреационных учреждениях, сенсорных комнатах, физкультурных залах.
Каждый эффект можно отредактировать, т.е поменять фон, изменить интерактивные 
объекты, скорость движения, время показа и т.д.

Комплектация:

• Проектор: 3200 LM, Intel Celeron CPU / 8 Gb RAM / 120 Gb SSD / GC Intel® HD 
Graphics / Win 10

• Камера, считывающая движение
• Программное обеспечение: 60+ эффектов и игр с возможностью создания 

собственных фонов

Питание 220В
Предустановленное ПО
Габариты

Да
Да

220 × 220 × 200 мм

Интерактивная книга 
«Всё включено»
Проекционная интерактивная книга – это 
виртуальная библиотека с 3D книгами. 

Когда человек подходит к виртуальной 
полке, все книги оживают. 

Любой посетитель, управляя движениями, может выбрать и прочитать понравившийся 
экземпляр книги.
Управление происходит за счет движения рук и тела.
Есть возможность загружать свои книги. 
В библиотеку загружено 18 интерактивных книг (оригинальные издания с 1918 г): 
«Игрушки и забавы» М.Клокова, «Как теленок рубашку сжевал» Н.И. Манасеина, 
«Лебедь, Щука и Рак» Басня Крылова, «Шамхандаа» Ц. Жимбиев, «Репке Репка» 
Сказки Онтохонууд, «Национальный костюм», «Былины», «Тюпа, Томка и Сорока» 
Е.Чарушин, «Тайна запечного сверчка» Г. Цыферов, «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. 
Пушкин, «Разные колеса» В. Сутеев, «Под грибом» В. Сутеев, «Первая охота» В.Бианки, 
«Лисичка-сестричка и волк», «Дом переехал» А. Барто, «Детки в клетке» С. Маршак, 
«Веселые работники» Н.Чуковский, «Было у бабушки сорок внучат» А.Барто

Комплектация:

• Intel Core i3 / 8 Gb RAM / 120 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics / Win 10
• Проектор 3200 ЛМ/Экран (4:3)
• Kinect
• Колонки
• Клавиатура + мышь (беспроводные)
• Комплект монтажа
• ПО «Интерактивная книга»
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Интерактивная 
физкультура УМКА

Интерактивная физкультура УМКА – это 
многофункциональный комплекс для 
проведения урока физкультуры в 
интерактивной форме с бесконтактным 
способом управления. 

Подходит для занятий, как в начальной школе, так и в дошкольном образовательном 
учреждении. При запуске программного обеспечения педагог или ребенок руководит 
процессом с места, управляя движениями не подходя к экрану.
Повторяя движения за анимированным персонажем (белым медведем по имени Умка) 
дети в игровой форме проходят комплекс физкультурных упражнений. Не нужно ничего 
придумывать, персонаж все расскажет и покажет сам.
Помимо этого, “Интерактивная физкультура УМКА” является многофункциональным 
мультимедийным центром для педагогов, который позволит проводить интерактивные 
занятия с детьми и демонстрировать любой обучающий материал, запускать 
образовательные игры, организовывать кинопоказы.
Занятия были разработаны со строгим соблюдением требований ФГОС.

Комплектация:

• Проектор 3200 Лм с креплением
• Проекционный экран 251×203 см
• Кабель HDMI
• Аудио колонки 16 Вт
• Полка для оборудования
• Управляющий компьютер

• Беспроводная клавиатура и мышь
• Kinect 2.0
• Наклейка на пол – белые лапы полярного 

медведя для обозначения места управления
• Программное обеспечение «Интерактивная 

физкультура УМКА»

Декоративная 
сенсорная панель 32'
Настенная панель со встроенной 
интерактивной сенсорной панелью 32 
дюйма. Это одновременно декоративное 
оформление стен и развивающая игрушка, 
ведь на панели установлен пакет игрового 
и обучающего ПО от АЛМА.

• Для оформления панелей использована натуральная берёзовая фанера. Она покрыта 
бесцветным лаком, чтобы оттенить тёплую древесную текстуру материала. Основа 
фигуры покрашена безопасной полиуретановой краской – она не имеет неприятного 
запаха и не выцветает на солнце.

Сенсорная панель имеет функцию разделения экрана на 2 сектора, чтобы больше детей 
могло одновременно заниматься с нею. Все действия на экране управляются касанием 
руки, не нужно специальных мышек или указок, малыши могут пользоваться панелью сами.
Программное обеспечение – это «АЛМА Дошкольное Образование», где собрано более 
300 образовательных игр на развитие логики, памяти, внимания, изучение окружающего 
мира, устного счёта и английского языка, настольная игра-квест с заданиями для 
подготовки к школе «5 Островов», раскраска «Оживариум».

Питание 220В
Предустановленное ПО
Встроенный ПК
Сенсорная панель

Да
Да
Да
Да

«Жираф»

«Медведь» ’

«Слон» 

«Носорог» 

1450 × 2200 × 6 мм

 1780 × 950 × 6 мм

 1720 × 1540 × 6 мм

 1920 × 1025 × 6 мм

«Косатка» 1930 × 1870 × 6 мм
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МИК Машинка
Методический интерактивный комплекс 
«Машинка» представляет собой 
многофункциональное игровое 
пространство с двумя зонами: зоной 
конструирования и интерактивной панелью 
для занятий.

Комплектация:

• Интерактивная сенсорная панель 25 дюймов или 32 дюйма (Full HD, мультитач на 
10 касаний, intel, 8 гб RAM, SSD 120 гб, win 10). Имеет специальную крышку для 
безопасного хранения или создания полноценного рабочего стола

• Пакет программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и 
узкоспециализированных занятий: «АЛМА Дошкольное Образование», игра-квест 
с заданиями для подготовки к школе «5 Островов», раскраска «Оживариум», 
«Финансовая грамотность для ДОУ»

• Мягкий магнитный конструктор МАККИ 37 с закрывающимся отсеком для хранения

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Сенсорная панель 
Габариты 

Да
10

Да
Да

 1430 × 789 × 871 см

МИК Машинка - 25'

МИК Машинка - 32'

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МИК Теремок
Художественно оформленная 
интерактивная панель, имеющая 
створки, которые защищают от 
повреждений поверхность экрана. 
Соответствует всем требования ФГОС, 
программное обеспечение находится в 
Реестре российских программ 
Минкомсвязи. Присутствует функция 
групповой работы с детьми.

• Интерактивная настенная панель в виде теремка, на которых нарисованы буквы и 
цифры (25 дюймов, Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 8 гб RAM, SSD 120 гб, win 10)

• Пакет программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и 
узкоспециализированных занятий: «АЛМА Дошкольное Образование», игра-квест 
с заданиями для подготовки к школе «5 Островов», раскраска «Оживариум»

• Программное обеспечение для логопеда «Звукоречье»
• Наушники с микрофоном

Питание 220В
Подсветка
Диагональ монитора
Габариты
Предустановленное ПО

Да
Да
25"

670 × 107 × 440 мм
Да

Комплектация:

Методический интерактивный комплекс — это многофункциональное оборудование для 
детских развивающих игр. Состоит из мультимедийного экрана с ПО, визуального 
оформления и физических игровых элементов.

Методические интерактивные комплексы
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МИК Самотлет 32'
Методический интерактивный комплекс 
«Самолет» представляет собой игровое 
пространство с четырьмя зонами. 
Конструирование, занятия на 
интерактивной панели, световая панель для 
рисования песком и сенсорный комплект 
Монтессори.

На левом крыле МИК «Самолет» установлено тактильное панно Монтессори. Развивает 
мелкую моторику и логику, позволяет безопасно научиться пользоваться предметами быта.
На правом крыле самолета расположен световой стол для рисования песком. Песочная 
панель закрывается крышкой, становясь полноценной рабочей зоной для детей.

Комплектация:

• Интерактивная сенсорная панель 32 дюйма (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 8 гб 
RAM, SSD 120 гб, win 10)

• Крышка для безопасного хранения или создания полноценного рабочего стола
• Развивающий бизиборд АЛМА
• Световая панель для рисования песком
• Отсек для хранения книг
• Мягкий магнитный конструктор МАККИ 37 с закрывающимся отсеком для хранения
• Пакет программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и 

узкоспециализированных занятий: «АЛМА Дошкольное Образование», игра-квест 
с заданиями для подготовки к школе «5 Островов», раскраска «Оживариум», 
«Финансовая грамотность для ДОУ»

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МИК Луноход 25'
Методический интерактивный комплекс 
представляет собой серию тактильных 
сенсорных панелей Монтессори, 
набором для конструирования и 
интерактивный экран АЛМА. 
Занятия были разработаны со строгим 
соблюдением требований ФГОС.

Более 80 обучающих игр и 110 тестов, а также приложения: рисование, раскраски, 
шахматы и шашки. Присутствует функция разделения экрана на 2 игровых сектора, что 
очень удобно при групповой работе с детьми.
Рекомендован для работы с детьми с РАС.
Тактильная сенсорная панель Монтессори развивает мелкую моторику, мышление и 
логику, позволяет безопасно познакомиться с предметами быта.

Комплектация:

• Интерактивная сенсорная панель 25 дюймов (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 8 
гб RAM, SSD 120 гб, win 10)

• Пакет программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и 
узкоспециализированных занятий: «АЛМА Дошкольное Образование», игра-квест 
с заданиями для подготовки к школе «5 Островов», раскраска «Оживариум»

• Игровые элементы для изучения космоса на боковой части корпуса (бизиборды)
• Мягкий магнитный конструктор МАККИ 37 с закрывающимся отсеком для хранения
• ПО «АЛМА Космос»
• Электронное методическое пособие

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Сенсорная панель 
Габариты 

Да
10

Да
Да

   1529 × 1960 × 941 мм

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Сенсорная панель 
Габариты 

Да
10

Да
Да

  11240 × 821 × 700 мм
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МИК АЛМИК
Методический интерактивный комплекс 
«АЛМИК» состоит из передней панели с 
мультимедийным монитором и четырёх 
выдвижных модулей по бокам. Выполнен в 
дизайне «Автобус». Главная тематика 
«АЛМИК» — изучение правил дорожного 
движения. 

Комплектация:

• Корпус «Автобус» с выдвижными развивающими модулями
• Модуль: Настольная игра ПДД
• Модуль: Сенсорный комплект ПДД
• Модуль: Пазл экстренные службы
• Модуль: Магнитно-маркерная доска с дорожными знаками
• Интерактивная сенсорная панель (32 дюймов, Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 

8 гб RAM, SSD 120 гб, win 10)
• Методическое пособие
• Пакет программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и 

узкоспециализированных занятий: «АЛМА Дошкольное Образование», 
настольная игра-квест с заданиями для подготовки к школе «5 Островов», 
раскраска «Оживариум», «Правила дорожного движения»

МИК Ракета
Методический интерактивный комплекс 
представляет собой серию тактильных 
сенсорных панелей Монтессори и 
интерактивный экран АЛМА.

На интерактивный экран установлено современное программное обеспечение на 
тему космоса и «АЛМА Дошкольное образование». Более 80 обучающих игр и 110 
тестов, а также включены приложения: рисование, раскраски, шахматы и шашки. 
Присутствует функция разделения экрана на 2 игровых сектора, что очень удобно 
при групповой работе с детьми.
Тактильная сенсорная панель Монтессори развивает мелкую моторику, мышление и 
логику, позволяет безопасно познакомиться с предметами быта.
МИК Ракета за счет своего современного дизайна прекрасно украсит интерьер 
любого образовательного учреждения.

Комплектация:

• Интерактивная сенсорная панель 32 дюйма (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 8 гб 
RAM, SSD 120 гб, win 10)

• ПО «АЛМА Космос»
• Игровые элементы для изучения космоса на боковой части корпуса (бизиборды)
• Пакет программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и 

узкоспециализированных занятий: «АЛМА Дошкольное Образование», игра-квест с 
заданиями для подготовки к школе «5 Островов», раскраска «Оживариум»

• Электронное методическое пособие.

Питание 220В
Предустановленное ПО
Диагональ монитора
Габариты

Да
Да
32'

 560 × 1500 × 1670 мм

Экран поддерживает функцию разделения на 2 игровых сектора, что позволяет 
задействовать ещё больше детей для групповых занятий. Rомплекс имеет колёсики со 
стопорами, чтобы его легко можно было передвинуть в любое место.

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Диагональ монитора 
Габариты 

Да
10

Да
32'

  1000 × 1300 × 533 мм
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МИК АЛМА Банкомат
Интерактивный комплекс «АЛМА Банкомат» 
направлен на изучение финансовой 
грамотности детьми от 3х до 10 лет.
Для упрощения работы воспитателя 
создано пошаговое руководство по курсу 
«Финансовая грамотность», в комплекте к 
нему идёт видеокурс с наглядной 
анимацией по каждой теме занятий.

Мультимедийная сенсорная панель оформлена в стиле банкомата и содержит 10 
интерактивных игр и 4 блока занятий на тему финансовой грамотности для детских 
садов. Важные темы из мира денег преподнесены в понятной игровой форме.
Терминал поддерживает разделение экрана на несколько рабочих зон и считывает до 
10 одновременных касаний. На нём можно заниматься как в одиночку, так и в команде.

Комплектация:

• Интерактивная панель, оформленная в стиле банкомата, с диагональю 25 дюймов 
(Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 8 гб RAM, SSD 120 гб, win 10)

• Методическое пособие. Пошаговое руководство для воспитателя по курсу 
«Финансовая грамотность» с подробным планом занятий.

• Видеокурс. Благодаря наглядным мультфильмам тема финансовой грамотности 
становится проще для понимания.

• Уникальное программное обеспечение для ДОУ: 10 интерактивных игр и заданий 
на тему финансовой грамотности

• ПО «АЛМА Дошкольное образование», интерактивный квест «5 Островов», 
интерактивная раскраска «Оживариум»

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МИК Космос
Методический интерактивный комплекс 
представляет собой серию тактильных 
сенсорных панелей Монтессори, 
набором для конструирования и 
интерактивный экран АЛМА. 
Занятия были разработаны со строгим 
соблюдением требований ФГОС.

Более 80 обучающих игр и 110 тестов, а также приложения: рисование, раскраски, 
шахматы и шашки. Присутствует функция разделения экрана на 2 игровых сектора, что 
очень удобно при групповой работе с детьми.
Рекомендован для работы с детьми с РАС.
Тактильная сенсорная панель Монтессори развивает мелкую моторику, мышление и 
логику, позволяет безопасно познакомиться с предметами быта.

Комплектация:

• Интерактивная сенсорная панель 25 дюймов (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 8 
гб RAM, SSD 120 гб, win 10)

• Пакет программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и 
узкоспециализированных занятий: «АЛМА Дошкольное Образование», игра-квест 
с заданиями для подготовки к школе «5 Островов», раскраска «Оживариум»

• Игровые элементы для изучения космоса на боковой части корпуса (бизиборды)
• Мягкий магнитный конструктор МАККИ 37 с закрывающимся отсеком для хранения
• ПО «АЛМА Космос»
• Электронное методическое пособие

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Диагональ монитора 
Габариты 

Да
10

Да
25'

  850 × 610 × 140 мм

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Диагональ монитора 
Габариты 

Да
10

Да
25'

   850 × 510 × 145 мм
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АЛМА География
Экспедиция за новыми знаниями — вот что 
предстоит вашим детям с АЛМА 
«География». Данное программное 
обеспечение делает акцент на получении 
знаний об окружающем мире, культуре, 
кухне и традициях разных стран.

Комплектация:

• Программное обеспечение «АЛМА География» на USB-носителе
• Планшетный компьютер с диагональю экрана 7 дюймов
• Интерактивный глобус с дополненной реальностью
• ПО интерактивный квест «5 островов»

АЛМА Экология
В данном комплекте отсутствует сенсорная 
панель, зато есть программное 
обеспечение АЛМА «Экология» на USB-
носителе, которое можно установить на 
ваш компьютер.

В рамках Национального проекта «Экология» мы разработали специализированный 
методический интерактивный комплекс, который нацелен на знакомство детей с 
актуальными экологическими проблемами и их решением.

Комплектация:

• Интерактивное ПО «АЛМА Экология»: 8 многоуровневых игр + 15 мультиков на тему 
экологии «Советы Умки» на USB-носителе

• Интерактивный квест для закрепления знаний по теме «Экология»
• Интеллектуальная экологическая викторина – настольная игра, состоящая из 40 

вопросов различной сложности на тему экологии
• Экологические Сказки АЛМА: 8 сказок и методическое пособие по работе со сказками. 

Тематика сказок: раздельный сбор мусора, переработка мусора, повторное 
использование вещей, загрязнение мирового океана, сортировка мусора, полезные 
привычки, опасные отходы

• Дидактическая игра по сортировке мусора: комплект контейнеров для сортировки 
разного типа мусора, карточки с изображением мусора – 60 шт.

• Плакаты на тему актуальных проблем экологии
• Грамоты и значки о прохождении курса «Экология»

ПО «АЛМА География» в интерактивной игровой форме поможет освоить необходимый 
географический минимум, а глобус с дополненной реальностью, прилагаемый в 
наборе, отправит детей в кругосветное путешествие. Стоит только запустить на 
планшете специальное приложение и навести его на метки, размещенные на глобусе 
— картинки оживут, а о многих достопримечательностях появится интересная 
информация.
В приложении 6 категорий: культура, животные, изобретения, памятники, карты, кухни 
мира. В общей сложности 1000 интересных фактов и 400 удивительных событий. 
Игроки почувствуют себя настоящими исследователями, а заодно и запомнят, где на 
глобусе расположены те или иные места.
Можно играть как в одиночку, так и командами.

Предустановленное ПО   Да

 
Предустановленное ПО   
Габариты 

25'
  600 × 154 × 150 мм



13

МИК Экология
В рамках Национального проекта 
«Экология» мы разработали 
специализированный методический 
интерактивный комплекс, который нацелен 
на знакомство детей с актуальными 
экологическими проблемами и их 
решением.

Комплектация:

• Интерактивная сенсорная панель 25 дюймов (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 8 
гб RAM, SSD 120 гб, win 10)

• Интерактивное программное обеспечение «АЛМА Экология»: 8 многоуровневых 
игр + 15 мультиков на тему экологии «Советы Умки»

• Интеллектуальная экологическая викторина – настольная игра, состоящая из 40 
вопросов разных уровней сложности

• Интерактивный квест для закрепления знаний по теме «Экология»
• Экологические Сказки АЛМА: 8 сказок и методическое пособие по работе со 

сказками. 
• ПО «АЛМА Дошкольное образование», включающее более 80 обучающих игр и 

110 тестов, направленных на развитие памяти, внимания, логики, изучение счета и 
английского языка.

• Дидактическая игра по сортировке мусора: комплект контейнеров для 
сортировки разного типа мусора, карточки с изображением мусора – 60 шт.

• Плакаты на тему актуальных проблем экологии
• Грамоты и значки о прохождении курса

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МИК География
Экспедиция за новыми знаниями — вот 
что предстоит вашим детям с уникальным 
продуктом «МИК География», который 
делает акцент на получении знаний об 
окружающем мире, культуре, кухне и 
традициях разных стран.

Программное обеспечение «АЛМА География» в интерактивной игровой форме 
преподнесёт необходимый географический минимум, а глобус с дополненной 
реальностью, прилагаемый в наборе, отправит детей в кругосветное путешествие. 
В приложении 6 категорий: культура, животные, изобретения, памятники, карты, кухни 
мира. В общей сложности 1000 интересных фактов и 400 удивительных событий. 
Можно играть как в одиночку, так и командами.

Комплектация:

• Интерактивная сенсорная панель 25 дюймов (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 8 
гб RAM, SSD 120 гб, win 10)

• Планшетный компьютер с диагональю 7 дюймов
• Интерактивный глобус с дополненной реальностью
• Программное обеспечение «АЛМА География»
• Пакет программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и 

узкоспециализированных занятий: «АЛМА Дошкольное Образование», игра-квест 
с заданиями для подготовки к школе «5 Островов», раскраска «Оживариум»

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Диагональ монитора 
Габариты 

Да
10

Да
25'

  850 × 610 × 140 мм

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Диагональ монитора 
Габариты 

Да
10

Да
25'

  850 × 610 × 140 мм
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МИК ПДД
Художественно оформленная 
интерактивная панель «МИК ПДД» (Правила 
дорожного движения для дошкольников) 
включает набор из 25 игр-заданий для 
знакомства ребенка с правилами 
дорожного движения и основными знаками, 
его регулирующими.

Комплектация:

• Интерактивная сенсорная панель 25 дюймов (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 
8 гб RAM, SSD 120 гб, win 10)

• Программное обеспечение «Правила Дорожного Движения»
• Пакет программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и 

узкоспециализированных занятий: «АЛМА Дошкольное Образование», игра-
квест с заданиями для подготовки к школе «5 Островов», раскраска 
«Оживариум»

МИК Сундук сокровищ
Каждый ребенок хоть раз представлял себя 
кладоискателем. МИК «Сундук сокровищ» 
станет находкой для детей и полезным 
инструментом для педагога. 

На игровой панели установлено программное обеспечение «АЛМА Дошкольное 
образование», включающее более 80 обучающих игр и 110 тестов, направленных на 
развитие памяти, внимания, логики, на изучение счета и английского языка.
Художественно оформленная конструкция представляет собой панель, 
считывающую до 10 одновременных касаний.
Возможность установки дополнительного ПО позволяет проводить игровые занятия 
по всем направлениям дошкольной образовательной программы. Присутствует 
функция многопользовательской работы.

Комплектация:

• Интерактивная сенсорная панель 25 дюймов (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 8 гб 
RAM, SSD 120 гб, win 10)

• Пакет программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и 
узкоспециализированных занятий: «АЛМА Дошкольное Образование», игра-квест с 
заданиями для подготовки к школе «5 Островов», раскраска «Оживариум»

Дополнительно на игровой панели установлено программное обеспечение «АЛМА 
Дошкольное образование», включающее более 80 обучающих игр и 110 тестов, 
направленных на развитие памяти, внимания, логики, на изучение счета и 
английского языка.

Поддерживает групповую работу с детьми.

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Диагональ монитора 
Габариты 

Да
10

Да
25'

  1450 × 735 × 550 мм

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Диагональ монитора 
Габариты 

Да
10

Да
25'

  850 × 610 × 140 мм
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МИК Дуэт
Больше, чем играть в игры, дети любят 
только соревноваться друг с другом в этих 
играх. А меньше всего дети любят делиться. 
МИК «Дуэт» решает оба вопроса!

Панель оформлена ярким принтом, который отлично будет смотреться в интерьере. Её 
можно размещать как на стене, так и на ровной горизонтальной поверхности.
На игровых панелях установлено программное обеспечение «АЛМА Дошкольное 
образование», включающее более 80 обучающих игр и 110 тестов, направленных на 
развитие памяти, внимания, логики, на изучение счета и английского языка. 
У каждого из экранов есть функция разделения на 2-4 рабочих сектора, и педагог 
может провести групповую работу с детьми.

Комплектация:

• Корпус для двух сенсорных панелей, украшенный детскими картинками и 
персонажами из программного обеспечения

• Интерактивная сенсорная панель (25 дюймов, Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 
8 гб RAM, SSD 120 гб, win 10), 2 шт

• Пакет программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и 
узкоспециализированных занятий: «АЛМА Дошкольное Образование», игра-квест 
с заданиями для подготовки к школе «5 Островов», раскраска «Оживариум»

• Две пары наушников

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МИК Трио
Благодаря трём расположенным рядом 
сенсорным панелям дети могут запустить 
одно и то же занятие и ориентироваться 
не только на свой, но и на чужой 
результат. А если детям нравятся разные 
игры, это тоже возможно.

Игровой каталог насчитывает более 100 заданий и игр по всей дошкольной программе, 
направленных на развитие моторики, логики, фантазии, и обучающих чтению, счету, 
английскому языку. Приятный бонус: шахматы и шашки, оформленные современными 
рисунками.
У каждого из экранов есть функция разделения на 2-4 рабочих сектора, и педагог 
может провести групповую работу с детьми.

Комплектация:

• Корпус для трёх интерактивных панелей, украшенный детскими картинками и 
персонажами из программного обеспечения.

• Интерактивная сенсорная панель 25 дюймов (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 8 
гб RAM, SSD 120 гб, win 10), 3 шт

• Пакет программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и 
узкоспециализированных занятий: «АЛМА Дошкольное Образование», игра-квест 
с заданиями для подготовки к школе «5 Островов», раскраска «Оживариум»

• Три пары наушников

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Диагональ монитора 
Габариты 

Да
10

Да
25'

  1450 × 631 × 145 мм

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Диагональ монитора 
Габариты 

Да
10

Да
25'

  2150 × 631 × 145 мм
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Универсальный методический комплекс по изучению английского языка, для детей 
дошкольного возраста. Отлично подойдёт для создания кружка английского языка на 
базе ДОУ, центра раннего развития, языкового центра.

Комплектация:  

• Интерактивная настенная панель 32 дюйма (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 8 гб 
RAM, SSD 120 гб, win 10)

• Профильное программное обеспечение «English Buddy»
• Мобильный куб для хранения игр и пособий
• Настольные игры (Домино, Лото, Пазлы, Игра «Дубль», Первая книга, Сортер)
• Настольная игра-бродилка
• Бизиборды (погода, настроение)

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Сенсорная панель 

Да
10

Да
Да

  

«Бадди. Английский язык» 
Методический 
интерактивный комплекс

Бадди. Английский язык

КУБ «Бадди. Английский 
язык» Методический 
интерактивный комплекс

Комплектация:

• Профильное программное обеспечение «English Buddy» на USB носителе
• Мобильный куб для хранения игр и пособий
• Настольные игры (Домино, Лото, Пазлы, Игра «Дубль», Первая книга, Сортер)
• Настольная игра-бродилка
• Бизиборды (погода, настроение)

Отлично подойдёт для создания кружка английского языка на базе ДОУ, центра 
раннего развития, языкового центра.
Мобильный куб на колёсиках может передвигаться в любое место класса, где детям 
удобнее заниматься, по бокам он оформлен бизибордами «Колесо настроения» и 
«Времена года», а сверху на крышке – красочная пошаговая игра-бродилка с 
вопросами на английском. Внутри в удобных ящиках спрятались: дидактические 
карточки, игра «Дубль», сортеры, пазлы, лото, домино, книга First Book.

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Диагональ монитора 
Габариты 

Да
10

Да
25'

  1450 × 735 × 550 мм

Отличный помощник по изучению английского 
языка – многофункциональный куб «Бадди». В 
нём содержится множество дидактических 
карточек и игр, которые помогут малышам 3-6 
лет весело и эффективно осваивать новый язык.

Программа курса сбалансирована и 
структурирована, она состоит из 75 занятий 
продолжительностью по 30-45 минут. Это 2 
занятия в неделю, которые чётко укладываются 
в учебный план с сентября по май.

Каждый урок содержит разнообразные типы заданий: мультфильмы, аудирование, 
настольные игры, песни, истории, интерактивные игры и тд. Это позволяет малышам не 
терять концентрацию внимания и быть вовлечёнными в процесс. Для подготовки уроков 
есть подробное методическое пособие, так что успешно преподавать курс могут даже 
педагоги без профильного образования.
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8

Региональный компонент Нижегородская область

Региональный компонент Республика Чувашия
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Современная школьная доска, сочетающая пишущую магнитно-маркерную 
поверхность и интерактивный экран со встроенным компьютером.

Комплектация:  

• Интерактивная панель (65 дюймов, Full HD, мультитач 10 касаний, intel i3, 8 Гб RAM, SSD 
120 Гб, win 10)

• Предустановленное программное обеспечение: Интерактивная доска EasiNote, «АЛМА 
Финансовая грамотность» для школ

• Комплект письменных принадлежностей

«Фибоначчи» - 
Интерактивная 
раздвижная доска

Интерактивные доски

«Фибоначчи» - 
Интерактивная 
нераздвижная доска

Комплектация:

• Интерактивная панель (65 дюймов, Full HD, мультитач 10 касаний, комплектацию 
встроенного компьютера уточняйте у менеджера)

• Предустановленное программное обеспечение: Интерактивная доска EasiNote, 
«АЛМА Финансовая грамотность» для школ

• Комплект письменных принадлежностей

Современная школьная доска, объединяющая инновационные технологии и 
традиционные инструменты преподавания. В центре интерактивная сенсорная 
панель с multi-touch (до 10 одновременных касаний), по бокам - пишущая магнитно-
маркерная поверхность. Подходит для оснащения школ, учреждений культуры, 
детских кружков, развивающих и коррекционных центров для детей.

Габариты открытой доски  
Предустановленное ПО  
Диагональ монитора 
Габариты магнитно-маркерной (меловой) доски 

4024 × 998 × 195 мм
Да
65"

   2400 (1200+1200) *998 мм

Раздвижная конструкция доски «Фибоначчи» позволяет трансформировать рабочую 
зону по желанию преподавателя, и совмещать традиционные занятия от руки с 
инновационными инструментами в образовании. Подходит для оснащения школ, 
учреждений культуры, детских кружков, развивающих и коррекционных центров для 
детей.

Габариты открытой доски 
Габариты закрытой доски 
Предустановленное ПО  
Диагональ монитора 
Габариты магнитно-маркерной (меловой) доски 

4000 × 195 × 1100 мм
3000 × 195 × 1100 мм

Да
65"

   2400 (1200+1200) × 1100 мм

• Магнитно-маркерная поверхность

• Магнитно-меловая поверхность

• Магнитно-маркерная поверхность

• Магнитно-меловая поверхность
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Интерактивная панель 
для Патриотического 
воспитания в детском 
саду «Родина моя»
Разработана для реализации программы 
патриотического воспитания в школе, 
детском саду или других образовательных 
учреждениях. 

Настенная интерактивная панель с сенсорным монитором, декорированная основной 
символикой РФ: герб, флаг, гимн, портрет президента. 
Интерактивная панель может отображать культурно-досуговую и образовательную 
жизнь учреждения, а также патриотический контент: карту и достопримечательности 
России, информацию о выдающихся личностях, национальные и государственные 
праздники и тд. Программное обеспечение от «АЛМА» позволяет создать удобный 
конструктор патриотического контента, добавлять информацию в который может любой 
человек, даже не владеющий it-навыками.

На мониторе установлено защитное антивандальное стекло, поэтому панели не 
страшны детские забавы. Имеется вай-фай, микрофонный разъём и другие 
дополнительные опции.

Комплектация:

• Интерактивная настенная панель, оформленная основной символикой РФ (43 
дюйма, Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 8 гб RAM, SSD 120 гб, win 10)

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Диагональ монитора 
Габариты 

Да
10

Да
43"

  1730 × 720 мм
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