
 

Компания УчСнаб предлагает Вашему вниманию интерактивные приставки, которые 
являются полноценным аналогом интерактивной доски, но по более низкой цене – от 14 500 руб. 

Интерактивные приставки 
Интерактивная приставка Powint 

Интерактивная приставка Powint - аналог  интерактивной доски, специально разработанный для 
проведения уроков, лекций, презентаций, тренингов, совещаний и творческих занятий. 

Оно поможет  презентатору подать изучаемый материал ярко, доступно, информативно, избавит его  
от использования громоздких стендов и бумажных наглядных пособий, заменив их маленьким 
цифровым носителем информации.  

С помощью Powint любую ровную поверхность можно превратить в интерактивную.  

 

 

Основные преимущества Powint по сравнению с традиционными интерактивными досками: 

1. Мобильность. При наличии практически всех функций интерактивной доски, устройство Powint 
значительно меньше по размерам и полностью мобильно. Готовый набор для проведения 
презентации или лекции помещается в портфеле средних размеров: это проектор, персональный 
компьютер (ноутбук, портативный компьютер или планшетник) и само интерактивное устройство 
Powint.  В качестве самой доски может быть использована любая вертикальная светлая поверхность. 

2. Простота эксплуатации. Для начала работы Вам необходимо соединить между собой проектор, ПК 
и Powint, включить их и в течение минуты провести калибровку системы относительно выбранной 
Вами поверхности. После чего можно приступать к работе. 

3. Возможность изменять размеры экрана. В зависимости от потребности лектора размер 
интерактивной области может быть до 4-х метров по диагонали. 



4. Современный дизайн и принцип работы. Нет необходимости водить пальцами по поверхности – 
удобно лежащий в руке электронный маркер смотрится лаконично и строго.  При необходимости 
можно использовать электронную указку длиной 50 см., что позволяет аудитории видеть изменения, 
а не спину лектора. 

5. Доступность. Стоимость Powint дешевле аналогов в 2-3 раза. 

Powint может стать замечательным  помощником на занятиях в  художественных школах  и в 
изучении правил дорожного движения в автошколах. 

В комплект интерактивной приставки входят: пульт для презентаций со встроенной лазерной 
указкой, металлическая телескопическая указка, металлический сенсорный маркер, шестиметровый 
кабель, расширенное и новейшее программное обеспечение, а так же полная инструкция.  

Цена – 14 990 рублей. 

 

Интерактивная приставка U-Pointer 

 

Интерактивная приставка U-Pointer подключается к компьютеру с помощью USB. Если у вас уже 
имеется какой-либо обычный проектор, достаточно подключить данную приставку, чтобы получить 
интерактивное изображение. 

U-Pointer удобно использовать во время деловых поездок — он занимает совсем немного места 
(13x7x3 см), легкий (90 гр). Создаваемое в вашем компьютере 
изображение проецируется на стену, или отображается на экране большого 
LCD монитора. С помощью электронной указки вы сможете писать 
примечания на поверхности экрана. В дальнейшем вы можете сохранить 
все свои заметки и распечатать в конце презентации. 

Принцип работы подобен работе оптической мыши. Управление 
демонстрацией учебных пособий происходит с помощью ручки. Ручка 
имеет кончик, выполненный как контактный сенсор, который при нажатии 
на доску или экран срабатывает подобно кнопке управления. При помощи ручки вы можете 
управлять изображением и компьютером, делать пометки, надписи, перелистывать страницы, 
захватывать изображения, включать или выключать те или иные функции или программы 
компьютера. 

Цена -18 000 руб.  

 

U-BOARD - беспроводная интерактивная приставка с ультразвуковой 
технологией. 

U-BOARD является экономически эффективной интерактивной системой. Этот инновационный 
продукт превращает обычную магнитно-маркерную доскy или поверхность  в интерактивнyю  доскy. 
Просто прикрепив устройство слева от проецируемой поверхностью(доски или стены) на 
специальный магнит и нажав на кнопку - Вы получаете полноценную интерактивную доску! 



Полная совместимость с Microsoft HID стандартом, а также планшетными 
компьютерами, это означает, что устройство не требует никакого 
специального программного обеспечения. Вы просто включаете устройство 
и оно готово к работе. 

Программа для работы с интерактивным устройством не уступает по 
функциональным возможностям многим интерактивным доскам. 

Цена -25 900 руб. 

 

Интерактивная приставка Scola DM4700 
Scola DM4700- является  инфракрасной, ультразвуковой  и беспроводной интерактивной приставкой, 
которая представляет из себя панель, крепящуюся к доске. Данное устройство способно превратить 
любую доску в интерактивную. Интерактивная система Scola DM4700 станет для вас незаменимым 
помощником для проведения уроков, лекций и презентаций. 

    Устанавливается с правой стороны на расстоянии 3см от рабочей 
поверхности, в комплекте присутствует специальное магнитное крепление. 
Возможно работа как в обычном, так и в беспроводном режиме(при этом 
требует питание 220В либо USB).    

Цена - 23 700 руб. 

 

 

Интерактивная приставка Scola DM4600 
 

Scola DM4600-   Беспроводная интерактивная приставка Scola DM4600- это запатентованная 
инфракрасная и ультразвуковая технология искусно встроенная в небольшую стильную панель, 
которая легко крепиться к доске. Эта уникальная приставка превратит любую светлую ровную 
поверхность в интерактивную. Приставка Scola DM4600 находит широкое применение во многих 
областях нашей жизни. Она станет для вас незаменимым помощником для проведения уроков, 
лекций и презентаций. 

Устанавливается  в верхний угол магнитно-маркерной доски, в 
комплекте присутствует специальное крепление. Возможно работа как 
в стандартном, так и в беспроводном режиме (при этом требует 
питание 220В либо USB).  

Цена - 25 500 руб. 
 

 


