
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

UTSFly – стань выше других!

UTSFLY
Программно-аппаратный комплекс 

«UTSFly» - это гармоничное 

многофункциональное решение, 

успешно применяемое в 

образовательной сфере. В 

зависимости от набора встроенных 

программ, интерактивную панель 

можно эффективно задействовать 

как при обучении детей младшего 

дошкольного возраста, так и для 

учащихся школ, 

среднеспециальных и высших 

учебных заведений. 

С «UTSFly» Вы можете

проводить:

- игровые обучающие занятия,

- презентации,  

- вебинары,

- мастер-классы,

- видеоуроки,

- подготовительные курсы,

- коррекционные упражнения,



ПРЕИМУЩЕСТВА
Безграничные

возможности

Комплекс «UTSFly» оснащен всеми необходимыми разъемами, 

встроенной звуковой системой и функцией определения 

множественных касаний. Устройство синхронизируется с 

периферийным оборудованием – подключить дополнительно 

мышь, клавиатуру, usb накопитель и т. д. не представляет 

труда. Кроме того, за счет индивидуально подобранного 

программного обеспечения Вы сможете  реализовать в 

образовательном процессе любые поставленные задачи. 

Мобильность Вы легко сможете установить его в нужном месте. Удобная 

передвижная стойка на колесиках «доставит» оборудование в 

любой кабинет.

Практичность Научно доказано, что около 90% информации мы получаем 

зрительным путем, а восприятие информации напрямую 

зависит от угла обзора. Угол наклона панели «UTSFly» 

регулируется в пределах 90 градусов, превращая комплекс в 

интерактивный стенд на стойке или интерактивный стол. 

Благодаря этому, Вы сможете адаптировать устройство под 

угол зрения детей разного возраста и тем самым повысите 

качество усвоения информации.  

Конструкция комплекса «UTSFly» изготовлен из стали, 

толщиной 1,5 -2 мм. Сенсорный монитор устройства зищещен 

антивандальным каленым стеклом. 

Повышенная

надежность

Гарантия

качества

Мы закупаем комплектующие только у проверенных 

производителей и несем полную ответственность за готовое 

изделие. Гарантия 12 месяцев .



В комплекте с интерактивным 

комплексом UTSFly идет набор 

обучающих программ, который 

открывает безграничные возможности 

для проведения увлекательных 

интерактивных занятий с детьми от 3 до 

7 лет.

Данный программный комплекс нацелен 

на раскрытие потенциала каждого 

ребенка и создает оптимальные 

условия для организации активной 

учебно-познавательной деятельности.

ПРОГРАММА

С помощью данных программ можно проводить игры или давать проверочные 

индивидуальные задания одновременно для 2,3,4-х человек, поделив поле на 

несколько секторов. Каждый ребенок будет играть или выполнять работу в своем 

секторе.

ПО поддерживает функцию «мультитач».

Программа включает в себя:

     Образовательные игры (54 в комплекте)

     Конструктор тестов (34 в комплекте)

     Творческую мастерскую

     Бесплатные обновления

54
игры

ПОСМОТРЕТЬ

В И Д Е О



UTSFly 55

Диагональ дисплея 55 дюймов (139,7 см.)

Одновременное определение до 10 касаний

Акустика 2 х 5 Вт

Компьютер на базе процессора Intel Core i3

Мобильная конструкция устройства

UTSFly 43

Диагональ дисплея 43 дюйма (109,22 см.)

Одновременное определение до 10 касаний 

Акустика 2*5 Вт

Компьютер на базе процессора Intel Core i3

Мобильная конструкция устройства

Программное обеспечение АЛМА

Программное обеспечение АЛМА

МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ



UTSFly W 55

Диагональ дисплея 55 дюймов (139,7 см.)

Одновременное определение до 10 касаний

Акустика 2 х 5 Вт

Компьютер на базе процессора Intel Core i3

Антивандальный корпус

UTSFly W 43

Диагональ дисплея 43 дюйма (109,22 см.)

Одновременное определение до 10 касаний 

Акустика 2*5 Вт

Компьютер на базе процессора Intel Core i3

Антивандальный корпус

Программное обеспечение АЛМА 54 игры

Программное обеспечение АЛМА 54 игры

НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ


