
Наименование Цена/Дилер

Интерактивная 

доска              

Master Touch    

100 Дюймов.       

(10 касаний).

Акция!

До 30 Ноября

40т.р.

36т.р.

Фото/Артикул Описание

Артикул:

MT1

(Full)

(стандартная версия)

Первый вариант. Бюджет 1. (стандартная 

интерактивная доска, которая работает с 

касанием руками, указкой. (10 касаний)

Это интерактивная доска нового поколения с 

возможностью управлять контентом, как при 

помощи прикосновений пальцем (10 касаний), 

телескопической указкой, так и любым другим, 

удобным для управления предметом. Специальное 

программное обеспечение ITSensor Board, которым 

комплектуются все интерактивные доски, 

предоставляет много возможностей, как, например, 

при использовании огромного «TouchPad». Вы 

сможете управлять содержимым любых 

интересующих Вас приложений в ОС Windows. 

Особенно данная интерактивная доска сможет 

порадовать своим мощным функционалом 

преподавателей «ДОУ» и школ. 

Комплектация:  Специальное техническое 

оборудование (камера-сканер с регулируемым 

креплением, спец. генерирующий модуль + 

коммутация). Для полноценной работы системы 

необходимы управляющий компьютер и 

проектор.                                                           Срок 

поставки от 2 дней.

Товар сертифицирован!
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 Интерактивные системы для бизнеса и образования!

https://youtu.be/gd_xpACHgPk
https://youtu.be/gd_xpACHgPk
https://youtu.be/zs0KM9HSp0w
https://youtu.be/zs0KM9HSp0w
https://youtu.be/4KAq6tYdTG0
https://youtu.be/4KAq6tYdTG0


Интерактивная 

доска              

Master Touch    

100 Дюймов.       

(10 касаний).

Акция!

До 30 Ноября

81т.р.

73т.р.

Интерактивная 

доска              

Master Touch    

100 Дюймов.       

(10 касаний).

Акция!

До 30 Ноября

122т.р.

110т.р.

Артикул:

MT1

(Full/PC)

(комплект 

стандартной версии 

с компьютером)

Второй вариант. Бюджет 2. Система работает с 

касанием руками, указкой. (10 касаний). Это 

интерактивная доска нового поколения с 

возможностью управлять контентом, как при 

помощи прикосновений пальцем (10 касаний), 

телескопической указкой, так и любым другим, 

удобным для управления предметом. Специальное 

программное обеспечение ITSensor Board, которым 

комплектуются все интерактивные доски, 

предоставляет много возможностей, как, например, 

при использовании огромного «TouchPad». Вы 

сможете управлять содержимым любых 

интересующих Вас приложений в ОС Windows. 

Особенно данная интерактивная доска сможет 

порадовать своим мощным функционалом 

преподавателей «ДОУ» и школ. 

Комплектация:  Cпециальное техническое 

оборудование (камера-сканер с регулируемым 

креплением, спец. генерирующий модуль, 

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!

Артикул:

MT1

(Full/PR)

(комплект 

стандартной версии 

с проектором, но без 

компьютера)

Третий вариант.  Система работает с касанием 

руками, указкой. (10 касаний). Это интерактивная 

доска нового поколения с возможностью управлять 

контентом, как при помощи прикосновений пальцем 

(10 касаний), телескопической указкой, так и любым 

другим, удобным для управления предметом. 

Специальное программное обеспечение ITSensor 

Board, которым комплектуются все интерактивные 

доски, предоставляет много возможностей, как, 

например, при использовании огромного 

«TouchPad». Вы сможете управлять содержимым 

любых интересующих Вас приложений в ОС 

Windows. Особенно данная интерактивная доска 

сможет порадовать своим мощным функционалом 

преподавателей «ДОУ» и школ.  Комплектация: 

Специальное техническое оборудование (камера-

сканер с регулируемым креплением, спец. 

генерирующий модуль, 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 Touch    

100 Дюймов.       

(10 касаний).

Акция!

До 30 Ноября

162т.р.

146т.р.

*Дополнительная комплектация системы ОС Android позволит скачивать любые приложения с PlayMarket 

и использовать их как развивающие и обучающие. Это сотни бесплатных приложений! (+ 20т.р. к стоимости 

выбранного пакета).

Артикул:

MT1

(Full/PC/PR)

(полный комплект 

стандартной версии)

Четвертый вариант. Система работает с 

касанием руками, указкой. (10 касаний). Это 

интерактивная доска нового поколения с 

возможностью управлять контентом, как при 

помощи прикосновений пальцем (10 касаний), 

телескопической указкой, так и любым другим, 

удобным для управления предметом. Специальное 

программное обеспечение ITSensor Board, которым 

комплектуются все интерактивные доски, 

предоставляет много возможностей, как, например, 

при использовании огромного «TouchPad». Вы 

сможете управлять содержимым любых 

интересующих Вас приложений в ОС Windows. 

Особенно данная интерактивная доска сможет 

порадовать своим мощным функционалом 

преподавателей «ДОУ» и школ.  Комплектация: 

Специальное техническое оборудование (камера-

сканер с регулируемым креплением, спец. 

генерирующий модуль, 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!


