
Наименование Цена/Дилер

Комплект 

интерактивной 

системы 4.0

(Пол, Стена) 

(Минимальный 

комплект)

66т.р.
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 Интерактивные системы для бизнеса и образования!

Артикул                 

Interactive floor 

«Standart» 4.0 Soft

Фото/Артикул Описание

Комплект поставки: Минимальный комплект. 

Специальное программное обеспечение (*198 

эффектов, из которых 82 игровых, 78 спец. эффектов 

flash и другие.) с USB лицензионным ключом + 

система отслеживания с регулируемым креплением. 

Для полноценной работы необходим проектор и 

компьютер.

Поставка в фирменной коробке.

Срок поставки: 2-3 дня после поступления оплаты. 

Бесплатная доставка до транспортной компании! 

Подробнее в специальном коммерческом 

предложении!

Пример стандартных эффектов:

https://youtu.be/V7cRJofkWu4 

Пример игровых эффектов:

https://youtu.be/KJpf2TeZCd4 

Пример flash-эффектов:

https://youtu.be/kUjeO-Bf2B4  

Пример работы интерактивного пола: 

https://youtu.be/7UcA6t4FVKI

https://youtu.be/_ImtxqEcMEE

https://youtu.be/EWHxHhC182o

*Комплекты поставки интерактивных полов 

могут отличаться и поставляются по запросу! В 

настоящее время поставляется 3 Варианта 

(«children's», «wedding», «advertising»).

https://youtu.be/V7cRJofkWu4
https://youtu.be/V7cRJofkWu4


Комплект 

интерактивной 

системы 4.0

(Пол, Стена) 

(Комплект с 

компьютером, но 

без проектора)

94т.р.

Комплект 

интерактивной 

системы 4.0

(Пол, Стена) 

(Комплект с 

проектором, но 

без компьютера)

135т.р.

Артикул            

Interactive floor 

«Standart_PR» 4.0

Комплект поставки: Специальное программное 

обеспечение (*198 эффектов, из которых 82 игровых, 

78 спец. эффектов flash и другие.) с USB 

лицензионным ключом + система отслеживания с 

регулируемым креплением + широкоформатный 

проектор 3200Люмен BenQ MX631ST, а также вся 

необходимая коммутация). Для полноценной работы 

необходим только компьютер.

Поставка в фирменной коробке.

Срок поставки: 3-4 дня после поступления оплаты. 

Бесплатная доставка до транспортной компании! 

Подробнее в специальном коммерческом 

предложении!

*Комплекты поставки интерактивных полов могут 

отличаться и поставляются по запросу! В настоящее 

время поставляется 3 Варианта («children's», 

«wedding», «advertising»).

Продукт сертифицирован!

Артикул            

Interactive floor 

«Standart_Comp» 4.0

Комплект поставки: Специальное программное 

обеспечение (*198 эффектов, из которых 82 игровых, 

78 спец. эффектов flash и другие.) с USB 

лицензионным ключом + система отслеживания с 

регулируемым креплением + управляющий 

компьютер на базе процессора нового поколения 

Intel Pentium G3250T частота 2,8 Мгц. (в комплекте 

беспроводная мышь + клавиатура, а также вся 

необходимая коммутация). Для полноценной работы 

необходим только проектор.

Поставка в фирменной коробке.

Срок поставки: 2-3 дня после поступления оплаты. 

Бесплатная доставка до транспортной компании! 

Подробнее в специальном коммерческом 

предложении!

*Комплекты поставки интерактивных полов могут 

отличаться и поставляются по запросу! В настоящее 

время поставляется 3 Варианта («children's», 

«wedding», «advertising»).

Продукт сертифицирован!



Комплект 

интерактивной 

системы 4.0

(Пол, Стена) 

(Полный 

комплект)

162т.р.

Артикул            

Interactive floor 

«Standart» 3000 4.0

Комплект поставки: Специальное программное 

обеспечение (*198 эффектов, из которых 82 игровых, 

78 спец. эффектов flash и другие.) с USB 

лицензионным ключом + система отслеживания с 

регулируемым креплением + широкоформатный 

проектор 3200 Люмен BenQ MX631ST + 

управляющий компьютер на базе процессора нового 

поколения Intel Pentium G3250T частота 2,8 Мгц. (в 

комплекте беспроводная мышь + клавиатура, а также 

вся необходимая коммутация).

Поставка в фирменной коробке.

Срок поставки: 3-4 дня после поступления оплаты. 

Бесплатная доставка до транспортной компании! 

Подробнее в специальном коммерческом 

предложении!

*Комплекты поставки интерактивных полов могут 

отличаться и поставляются по запросу! В настоящее 

время поставляется 3 Варианта («children's», 

«wedding», «advertising»).

Продукт сертифицирован!



Комплект 

интерактивной 

системы 4.0

(Пол, Стена) 

(Полный 

комплект в 

едином корпусе)

174т.р.

Артикул             

Interactive floor 

«Standart» «Аll in one» 

4.0

Интерактивный комплекс "Все в одном" 

представляет собой единый металлический корпус с 

максимальной вентиляцией пространства для 

стабильной работы единой системы. Данный 

комплекс может монтироваться как на потолок, так и 

между перекрытием и подвесным потолком. 

Комплект поставки: специальное программное 

обеспечение (*198 эффектов, из которых 82 игровых, 

78 спец. эффектов flash и другие.) с USB 

лицензионным ключом + система отслеживания с 

регулируемым креплением + широкоформатный 

проектор 3200Люмен BenQ MX631STуправляющий 

компьютер на базе процессора нового поколения 

Intel Pentium G3250T частота 2,8 Мгц. (в комплекте 

беспроводная мышь + клавиатура, а также вся 

необходимая коммутация). Для полноценной работы 

необходим только компьютер.

Поставка в фирменной коробке.

Срок поставки: 3-4 дня после поступления оплаты. 

Бесплатная доставка до транспортной компании! 

Подробнее в специальном коммерческом 

предложении!

Ссылка на пример монтажа данной системы: 

https://youtu.be/A_Yocx1Y_hs                       

*Комплекты поставки интерактивных полов могут 

отличаться и поставляются по запросу! В настоящее 

время поставляется 3 Варианта («children's», 

«wedding», «advertising»).

Продукт сертифицирован!

https://youtu.be/A_Yocx1Y_hs
https://youtu.be/A_Yocx1Y_hs


Комплект поставки: Единый мобильный корпус, в 

виде белой тумбы на маленьких колесах d-40мм. (со 

стопором!) из белого глянцевого ДСП. (поставляется 

в защитной пленке). Нижний отсек, где 

располагается управляющий компьютер закрывается 

на замок. Габаритные размеры: (ВхШхГ) 

955х500х350мм; Специальное мягкое покрытие для 

пола из «ЭВА» (5 упаковок по 9шт. в специальных 

защитных сумках) собирается по принципу пазла. 

Обладает антигрибковым, антибактериальным и 

гипоаллергенным эффектом. Проектор с 

разрешением 1024х768, яркостью 3000Люмен. 

Мощность звука 20 Вт (2х10 Вт) Стерео. 

Управляющий миникомпьютер на базе процессора 

нового поколения Intel Pentium G3250T частота 2,8 

Мгц. Оперативная память 4Гб; беспроводная 

клавиатура и мышь в комплекте; специальное 

программное обеспечение (198 эффектов, из которых 

82 игровых, 78 спец. эффектов flash и другие.) с USB 

лицензионным ключом + система отслеживания с 

регулируемым креплением + вся необходимая 

коммутация. 

Поставка в фирменной коробке. 

Срок поставки: от 4 дней после поступления 

оплаты. Бесплатная доставка до транспортной 

компании! Подробнее в специальном 

коммерческом предложении!

*Тумба доступна под заказ в любых цветах; 

*Поставляется в разобранном виде: (Тумба + 

Проектор + Компьютер с системой отслеживания и 

коммутацией);

*Комплекты поставки интерактивных полов 

могут отличаться и поставляются по запросу! В 

настоящее время поставляется 3 Варианта 

(«children's», «wedding», «advertising»).

Продукт сертифицирован!

Артикул                 

Interactive floor «Mobile» 

4.0

Комплект 

интерактивной 

системы 

интерактивный 

пол 4.0

 (Мобильная 

версия)

228т.р.

https://youtu.be/0gt8ZFQOAQ4
https://youtu.be/0gt8ZFQOAQ4


Комплект 

интерактивной 

мульти системы 

4.0 X2

(Пол, Стена) 

210т.р.

Артикул               

Interactive floor

«Multisystem X2»

4.0

Комплект интерактивной мультисистемы 

(Interactive floor «Multisystem X4» Версия 4.0)

Данная мультисистема может применяться как:

* интерактивный пол;

* интерактивная стена;

* интерактивный бар;

Данная система предназначена для подключения до 2-

х проекторов. Можно создать интерактивную 

дорожку из двух сведённых изображений!

Уникальная многофункциональность и простота 

настройки! Комплект поставки: Специальное 

программное обеспечение (110 эффектов) с USB 

лицензионным ключом + две системы отслеживания 

с регулируемыми креплениями + специальный 

управляющий компьютер на базе i3-i5 с мощной 

специализированной видеокартой. Корпус «miniITX» 

(в комплекте беспроводная мышь + клавиатура, а 

также вся необходимая коммутация). 

Поставка в фирменной коробке.

Срок поставки: 3-4 дня после поступления оплаты. 

Бесплатная доставка до транспортной компании!

Продукт сертифицирован!

https://youtu.be/Ka2w1ME_Xxs
https://youtu.be/Ka2w1ME_Xxs


Комплект 

интерактивной 

мульти системы 

4.0 X2

(Пол, Стена)

174т.р.

Артикул               

Interactive floor

«Multisystem X4»

4.0

Комплект интерактивной мультисистемы 

(Interactive floor «Multisystem X4» Версия 4.0)

Данная мультисистема может применяться как:

* интерактивный пол;

* интерактивная стена;

* интерактивный бар;

Данная система предназначена для подключения до 4-

х проекторов. Можно создать интерактивную 

дорожку из четырех сведённых изображений!

Уникальная многофункциональность и простота 

настройки! Комплект поставки: специальное 

программное обеспечение (20 эффектов) с USB 

лицензионным ключом + четыре системы 

отслеживания с регулируемыми креплениями + 

специальный управляющий компьютер на базе i3-i5 с 

мощной видеокартой. Корпус «miniITX» (в 

комплекте беспроводная мышь + клавиатура, а также 

вся необходимая коммутация). 

Поставка в фирменной коробке.

Срок поставки: 3-4 дня после поступления оплаты. 

Бесплатная доставка до транспортной компании! 

Подробнее в специальном коммерческом 

предложении!

Продукт сертифицирован!

https://youtu.be/Ka2w1ME_Xxs
https://youtu.be/Ka2w1ME_Xxs

