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Современный компьютерный класс
на основе NetTop

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛАССЫ

НетТоп — это экономичное решение с оптимальной производительностью.
Имея невысокую стоимость, неттоп позволяет выполнять широкий ряд приложений, 
решая тем самым, практически полный спектр задач связанных с учебным процессом.

Простота использования
Компактный размер и возможность крепления сзади 
монитора/телевизора
Низкое энергопотребление
Наличие всех современных коммуникаций
и большого количества портов
Бесшумная работа системы
Коммуникация «учитель – ученик»
Поддержка проводных и Wi-Fi сетей
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НетТопы — это новый тип персональных 
компьютеров, имеющий ряд преимуществ перед 
традиционными и мобильными компьютерами. 
НетТопы  поддерживают все современные
операционные системы и популярные
программные приложения, они могут быть 
использованы как отдельные рабочие места,
так и в качестве элементов компьютерных сетей 
различной топологии. Встроенные WiFi модули 
позволяют НетТопам от Центра школьной
комплектации создавать беспроводные
компьютерные классы для индивидуальной 
работы, коллективной работы в локальной сети 
или доступа к глобальной сети Интернет. 
Согласно потребностям школы, НетТопы могут 
комплектоваться операционными системами 
Windows или Linux, офисными пакетами 
Microsoft или OpenOffice, специализированным 
программным обеспечением для контроля 
знаний, выполнения заданий, проведения 
виртуальных экспериментов, создания
мультимедийных материалов и др. 

5 ПРЕИМУЩЕСТВ НЕТТОПОВ
ПЕРЕД ТРАДИЦИОННЫМИ КОМПЬЮТЕРАМИ 
(ДЕСКТОПАМИ):
• компактный размер
• возможность крепления за экраном монитора 
для экономии места
• бесшумная работа
• низкое электропотребление
• экономичность

5 ПРЕИМУЩЕСТВ НЕТТОПОВ
ПЕРЕД МОБИЛЬНЫМИ КОМПЬЮТЕРАМИ 
(НОУТБУКАМИ):
• возможность использования монитора любой 
диагонали
• возможность использования полноразмерной 
клавиатуры и мыши
• улучшенная эргономика рабочего места: мони-
тор расположен на уровне глаз, клавиатура
и мышь вынесены вперед
• возможность замены и ремонта элементов 
рабочего места (системного блока, монитора, 
клавиатуры) без простоя остальных элементов
• экономичность

Характеристики:
- 2-х ядерный процессор
- оперативная память: от 2 Гб
- жесткий диск: от 160 Гб
- операционная система: Free Dos, Windows 7/8
- порты: не менее 4 портов USB, микрофон, 
наушники, Ethernet
- встроенный модуль Wi-Fi
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