
Наименование Цена/Дилер

 Интерактивная 

игровая стена 

для обучения и 

развития детей 

ДОУ и школ. 

(Работает только 

с цифровым 

маркером)        

Акция!

До 30 Ноября

28т.р.

25т.р.

ООО «ИНТЕРТАЧ» InterTouch.Co.Ltd  

192019 Санкт - Петербург. ул. Профессора Качалова д.8 +7(495) 666-20-80;

www.intertouch.ru  info@intertouch.ru  +7(812)703-80-36; +7(812) 309-98-88;

 Интерактивные системы для бизнеса и образования!

Фото/Артикул Описание

Артикул:

Iwall Master Touch

(marker)

(версия с маркером)

Первый вариант. Бюджет 1. (самый 

бюджетный вариант!). Интерактивная 

игровая стена работает только со 

специальным цифровым маркером. (до 10 

шт.)

Комплектация: Софт 288 развивающих 

приложений для обучения и развития детей 

(арифметике, русскому языку, чтению, счету, 

рисованию, окружающему миру, моторике и 

конструированию, развитию речи, тренировке 

памяти и внимания, развитию мышления, а 

также игры и множество других развивающих 

направлений для ребенка) + 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.                                     * 

Возможно укомплектовать до 1246 

развивающих приложений.                        

Товар сертифицирован!

https://youtu.be/jpoAbUk3nqQ
https://youtu.be/jpoAbUk3nqQ


 Интерактивная 

игровая стена 

для обучения и 

развития детей 

ДОУ и школ.

Акция!

До 30 Ноября

40т.р.

36т.р.

Артикул:

Iwall Master Touch

(Full)

(стандартная версия)

Второй вариант. Бюджет 2. (стандартная 

интерактивная игровая стена, которая 

работает с касанием руками, указкой, 

можно кидать мячики).(10 касаний)

Интерактивная игровая стена для ДОУ и школ - 

это уникальная новинка, которая позволяет 

организовать специальную игровую зону для 

командной игры группой детишек, как в 

детском саду, так и школах.

Используя специальный комплект из 145 

игровых и развивающих приложений 

«бросалок» у детишек можно развивать 

командный дух, меткость и взаимовыручку.

Комплектация: 433(288+145) приложения для 

обучения и развития детей (арифметике, 

русскому языку, чтению, счету, рисованию и 

другим направлениям + 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.

* Возможно укомплектовать до 1246 

развивающими приложениями.                      

Товар сертифицирован!

https://youtu.be/aPBkJIw0gmM
https://youtu.be/aPBkJIw0gmM


 Интерактивная 

игровая стена 

для обучения и 

развития детей 

ДОУ и школ. 

(Работа 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)

Третий вариант. Интерактивная игровая 

стена работает только со специальным 

цифровым маркером. (до 10шт.)

Комплектация: 288 приложений для обучения 

и развития детей (арифметике, русскому языку, 

чтению, счету, рисованию, окружающему 

миру, моторике и конструированию, развитию 

речи, тренировке памяти и внимания, развитию 

мышления, а также игры и множество других 

развивающих направлений для ребенка) + 

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.

* Возможно укомплектовать до 1246 

развивающих приложений.                          

Товар сертифицирован!                 



 Интерактивная 

игровая стена 

для обучения и 

развития детей 

ДОУ и школ.

Акция!

До 30 Ноября

81т.р.

73т.р.

Интерактивная 

игровая стена 

для обучения и 

развития детей 

ДОУ и школ. 

(Работа только с 

цифровым 

маркером)

Акция!

До 30 Ноября

108т.р.

97т.р.

Артикул:

Iwall Master Touch

(marker/PR)

(комплект версии с 

маркером и проектором, 

но без компьютера)

Пятый вариант. Система работает только 

с цифровым маркером.

Комплектация: 288 приложений для обучения 

и развития детей (арифметике, русскому языку, 

чтению, счету, рисованию, окружающему 

миру, моторике и конструированию, развитию 

речи, тренировке памяти и внимания, развитию 

мышления, а также игры и множество других 

развивающих направлений для ребенка) + 

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. 

* Возможно укомплектовать до 1246 

развивающих приложений.                         

Товар сертифицирован!

Артикул:

Iwall Master Touch

(Full/PC)

(комплект стандартной 

версии с компьютером)

Четвертый вариант. Система работает с 

касанием руками, указкой, можно кидать 

мячики). Интерактивная игровая стена для 

ДОУ и школ - это уникальная новинка, которая 

позволяет организовать специальную игровую 

зону для командной игры группой детишек, 

как в детском саду, так и в школах. Используя 

специальный комплект из 145 игровых и 

развивающих приложений «бросалок», у 

детишек можно развивать командный дух, 

меткость и взаимовыручку. Комплектация: 

433(288+145) приложения для обучения и 

развития детей (арифметике, русскому языку, 

чтению, счету, рисованию и другим 

направлениям+ 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.). 

Для полноценной работы системы 

необходим только проектор. Мы 

рекомендуем проекторы от 3000 Люмен. Срок 

поставки от 2 дней. * Возможно 

укомплектовать до 1246 развивающих 

приложений.                      Товар 

сертифицирован!                  

https://youtu.be/aPBkJIw0gmM
https://youtu.be/aPBkJIw0gmM


Интерактивная 

игровая стена 

для обучения и 

развития детей 

ДОУ и школ.

Акция!

До 30 Ноября

123т.р.

110т.р.

Интерактивная 

игровая стена 

для обучения и 

развития детей 

ДОУ и школ. 

(Работа только с 

цифровым 

маркером)

Акция!

До 30 Ноября

148т.р.

133т.р.

Артикул:

Iwall Master Touch

(marker/PC/PR)

(полный комплект версии с 

маркером)

Седьмой вариант. Система работает 

только с цифровым маркером.

Комплектация: 288 приложений для обучения 

и развития детей (арифметике, русскому языку, 

чтению, счету, рисованию, окружающему 

миру, моторике и конструированию, развитию 

речи, тренировке памяти и внимания, развитию 

мышления, а также игры и множество других 

развивающих направлений для ребенка) + 

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.

* Возможно укомплектовать до 1246 

развивающих приложений.                         

Товар сертифицирован!

Артикул:

Iwall Master Touch

(Full/PR)

(комплект стандартной 

версии с проектором, но 

без компьютера)

Шестой вариант.  Комплект: 

Оборудование, коммутация +софт 

+проектор. Интерактивная игровая стена для 

ДОУ и школ - это уникальная новинка, которая 

позволяет организовать специальную игровую 

зону для командной игры группой детишек, 

как в детском саду, так и школах.

Используя специальный комплект из 145 

игровых и развивающих приложений 

«бросалок», у детишек можно развивать 

командный дух, меткость и взаимовыручку.

Комплектация: 433(288+145) приложения для 

обучения и развития детей (арифметике, 

русскому языку, чтению, счету, рисованию и 

другим направлениям + 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.

* Возможно укомплектовать до 1246 

развивающих приложений.                        

Товар сертифицирован!



 Интерактивная 

игровая стена 

для обучения и 

развития детей 

ДОУ и школ.

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).

*Дополнительный цифровой маркер - 1800р.

Артикул:

Iwall Master Touch

(Full/PC/PR)

(полный комплект 

стандартной версии)

Восьмой вариант. Стандартный полный 

комплект интерактивной игровой стены!

Интерактивная игровая стена для ДОУ и школ - 

это уникальная новинка, которая позволяет 

организовать специальную игровую зону для 

командной игры группой детишек, как в 

детском саду, так и школах. Используя 

специальный комплект из 145 игровых и 

развивающих приложений «бросалок», у 

детишек можно развивать командный дух, 

меткость и взаимовыручку. Комплектация: 

433(288+145) приложения для обучения и 

развития детей (арифметике, русскому языку, 

чтению, счету, рисованию и другим 

направлениям + 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.

* Возможно укомплектовать до 1246 

развивающих приложений.                      

Товар сертифицирован!


