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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДИУМ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Интерактивный подиум преподавателя
органично сочетает в себе все возможности муль-
тимедиа, необходимые в современном
учебном процессе.
Он идеально подходит для проведения лекций, 
презентаций, тренингов, способствуя
эффективному усвоению материала учащимися и 
удобству работы учителя.

Центр
управления устройствами

«умной» аудитории!

УДОБНЫЙ
КОМПАКТНЫЙ
МОБИЛЬНЫЙ
ИНТЕРАКТИВНЫЙ 

Спецификация: 
1. Сенсорный монитор 19”
      с технологией
      распознавания
      рукописного текста  
2. Планшетный LCD монитор
      10,4” (опционально)
3. Корпус трибуны:
      металл, пластик 
4. Комплект
       коммутационных кабелей
5. Стационарный микрофон
       «гусиная шея»
6. Беспроводной микрофон
      (опционально)
7. Микшер-усилитель
8. Интегрированный
       сетевой контроллер
       (панель управления
       может быть сенсорная
       либо кнопочная)
9. Программное обеспечение 
10. Акустические колонки
          (опционально)
11. Документ-камера
          (опционально)
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Возможны различные конфигурации подиума в зависимости
от решаемых задач. Центр школьной комплектации подберет
для Вашего образовательного учреждения оптимальное сочетание 
аппаратных средств для оснащения интерактивной трибуны,
как для класса или актового зала в школе, так и для аудитории в вузе.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ:
встроенный компьютер, монитор, микрофонная система, 
акустическая система, ПО, коммутационное оборудование

ЕДИНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА: 
возможность управлять всеми мультимедийными
устройствами в аудитории (проектор, экран, DVD, ноутбук, 
документ-камера, цифровой микроскоп,
цифровая лаборатория, компьютерный класс и т. д.)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ INTERNET: 
возможность подключения Wi-Fi, выход в сеть Internet. 
Возможность объединения до 900 подиумов в единую сеть
по всему миру

УПРАВЛЕНИЕ АУДИТОРИЕЙ: 
управление светом, звуком. Настройка устройства
в соответствии с размером аудитории, требованиями звуковой
мощности, размером экрана

УДОБСТВО РАБОТЫ:  
возможность для преподавателя вести урок, не отходя
от рабочего места, используя основной монитор как учебную 
доску, показывая на нём презентацию, и применяя
дополнительный монитор для просмотра конспекта.
Возможность сохранения всего хода урока и голосового 
сопровождения для дальнейшего показа

ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ:  
все необходимое оборудование установлено внутри трибуны, 
лекции сохранены на ПК или сменных носителях, поэтому, 
Вам достаточно перевезти трибуну со всем содержимым
в соседнюю аудиторию, и новый лекционный зал готов

СОВМЕСТИМОСТЬ:  
подиум и установленное в нём оборудование может
дополняться вспомогательными устройствами: 
DVD-проигрывателем, проектором с экраном или большим
ЖК дисплеем, мультимедиа проигрывателем, документ —
камерой и системой видеоконференцсвязи
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