
Наименование Цена/Дилер

Интерактивная доска              

Master Pen                 100 

Дюймов.              (до 10 

маркеров).  (Работает 

только с цифровым 

маркером)        

Акция!

До 30 Ноября

28т.р.

25т.р.
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 Интерактивные системы для бизнеса и образования!

Фото/Артикул Описание

Артикул:

MP1

(marker)

(версия с маркером)

Первый вариант. Бюджет 1. (самый 

бюджетный вариант!). Интерактивная доска 

работает только со специальным цифровым 

маркером. (до 10 шт.) Интерактивная доска 

"MasterPen" с возможностью управлять 

контентом при помощи специальных цифровых 

"маркеров" (до 10шт.), без возможности 

управлять прикосновением пальцев. Такие 

интерактивные доски самые не дорогие, но при 

этом с большими возможностями. Специальное 

программное обеспечение ITSensor Board от 

компании InterTouch позволяет сохранить новый 

текст, изображение, видео в свою коллекцию 

рабочих материалов, это могут быть школьные 

занятия или бизнес презентации. Такие доски 

очень востребованы, так как управлять маркером 

порой более комфортно, чем писать или рисовать 

что - то пальцем. Комплектация: Специальное 

техническое оборудование (камера-сканер с 

регулируемым креплением, *специальный 

цифровой маркер, коммутационное 

оборудование). Для полноценной работы 

системы необходимы управляющий 

компьютер и проектор. 

Срок поставки: от 2 дней после поступления 

оплаты. 

Товар сертифицирован!

https://youtu.be/41QypOf35iQ
https://youtu.be/41QypOf35iQ
https://youtu.be/jpoAbUk3nqQ
https://youtu.be/jpoAbUk3nqQ
https://youtu.be/4KAq6tYdTG0
https://youtu.be/4KAq6tYdTG0


Интерактивная доска              

Master Pen                 100 

Дюймов.              (до 10 

маркеров).  (Работает 

только с цифровым 

маркером)

Акция!

До 30 Ноября

68т.р.

61т.р.

Артикул:

Iwall Master Touch

(marker/PC)

(комплект версии с 

маркером и 

компьютером, но без 

проектора)

Второй вариант. Интерактивная доска 

работает только со специальным цифровым 

маркером. (до 10шт.)

Интерактивная доска "MasterPen" с 

возможностью управлять контентом при помощи 

специальных цифровых "маркеров" (до 10шт.), 

без возможности управлять прикосновением 

пальцев. Такие интерактивные доски самые не 

дорогие, но при этом с большими 

возможностями. Специальное программное 

обеспечение ITSensor Board позволяет 

сохранить новый текст, изображение, видео в 

свою коллекцию рабочих материалов, это могут 

быть школьные занятия или бизнес презентации. 

Такие доски очень востребованы, так как 

управлять маркером порой более комфортно, чем 

писать или рисовать что - то пальцем. 

Комплектация: Специальное техническое 

оборудование (камера-сканер с регулируемым 

креплением, коммутационное оборудование + 

управляющий компьютер на базе двух ядерного 

процессора нового поколения Pentium G3250T 

2,8 Мгц.). Для полноценной работы системы 

необходим только проектор. Мы рекомендуем 

проекторы от 3000 Люмен.    Срок поставки от 2 

дней.       Товар сертифицирован!                 



Интерактивная доска              

Master Pen                 100 

Дюймов.              (до 10 

маркеров).  (Работает 

только с цифровым 

маркером)

Акция!

До 30 Ноября

108т.р.

97т.р.

Артикул:

MP1

(marker/PR)

(комплект версии с 

маркером и 

проектором, но без 

компьютера)

Третий вариант. Система работает только с 

цифровым маркером.

Интерактивная доска "MasterPen" с 

возможностью управлять контентом при помощи 

специальных цифровых "маркеров" (до 10шт.), 

без возможности управлять прикосновением 

пальцев. Такие интерактивные доски самые не 

дорогие, но при этом с большими 

возможностями. Специальное программное 

обеспечение ITSensor Board от компании 

InterTouch позволяет сохранить новый текст, 

изображение, видео в свою коллекцию рабочих 

материалов, это могут быть школьные занятия 

или бизнес презентации. Такие доски очень 

востребованы, так как управлять маркером порой 

более комфортно, чем писать или рисовать что - 

то пальцем. Комплектация: Специальное 

техническое оборудование (камера-сканер с 

регулируемым креплением, коммутационное 

оборудование + проектор BenQ MX631ST 

3200Люмен.). 

Для полноценной работы системы необходим 

только управляющий компьютер.                                                   

Срок поставки от 3-4 дней.                      Товар 

сертифицирован!



Интерактивная доска              

Master Pen                 100 

Дюймов.              (до 10 

маркеров).  (Работает 

только с цифровым 

маркером)

Акция!

До 30 Ноября

148т.р.

133т.р.

Артикул:

MP1

(marker/PC/PR)

(полный комплект 

версии с маркером)

Четвертый вариант. Система работает 

только с цифровым маркером. (до 10шт)

Интерактивная доска "MasterPen" с 

возможностью управлять контентом при помощи 

специальных цифровых "маркеров" (до 10шт.), 

без возможности управлять прикосновением 

пальцев. Такие интерактивные доски самые не 

дорогие, но при этом с большими 

возможностями. Специальное программное 

обеспечение ITSensor Board позволяет 

сохранить новый текст, изображение, видео в 

свою коллекцию рабочих материалов, это могут 

быть школьные занятия или бизнес презентации. 

Такие доски очень востребованы, так как 

управлять маркером порой более комфортно, чем 

писать или рисовать что - то пальцем. 

Комплектация: Специальное техническое 

оборудование (камера-сканер с регулируемым 

креплением, специальный цифровой маркер, 

коммутационное оборудование + управляющий 

компьютер на базе двух ядерного процессора 

нового поколения Pentium G3250T 2,8 Мгц. + 

проектор BenQ MX631ST). Полный комплект!                                      

Срок поставки от 3-4 дней.

Товар сертифицирован!


