
интерактивные решения для детских садов,  
школ, колледжей, ВУЗов,  

дополнительного образования и реабилитации



Компания «Интерактивные системы» - ведущий 
российский разработчик и производитель ин-
терактивного оборудования, учебно-методиче-
ских комплексов и развивающего программного  
обеспечения для системы образования, нацелен-
ных на создание пространства детской реализа-
ции, учитывающих потребности педагогических 
работников и детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, в том числе детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Использование интерактивных технологий в об-
разовательной деятельности способствует повы-
шению мотивации, развитию коммуникативных 
навыков, регуляторных способностей и психи-
ческих процессов (внимания, восприятия, пред-
ставления, памяти, мышления, речи), задействует 
несколько видов активности (познавательную, 
речевую, физическую, социальную), создаёт «си-
туацию успеха» для каждого ребёнка, развивая 
его самостоятельность и инициативу. 

Являясь не только производителем, но и интегра-
тором информационно-коммуникационных тех-
нологий в образовательный процесс, мы создаем 
технологичные комплексные решения, помогая 
нашим заказчикам разработать картину будуще-
го успеха и желаемых результатов от внедрения 
интерактивного оборудования.

Программные решения от компании «Интерак-
тивные системы» всегда разрабатываются в со-
ответствии с требованиями образовательных 
стандартов, потребностями заказчика и с учетом 
практического опыта применения в процессе  
обучения и воспитания. 

Информационный век и модернизация системы 
образования на основе применения ИКТ созда-
ют необходимость в постоянном совершенство-
вании, расширении спектра услуг и содержания 
программного обеспечения. 

О КОМПАНИИ
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программно-
аппаратных комплексов

Запущено 
в производство Разработано Создано

интерактивных 
программ

учебно-методических 
комплекса

премии «Золотой медвежонок» в номинации 
«Лучшее учебное  оборудование и средство обучения»

городов России сотрудничают с нами

образовательных организаций уже оснащены самым передовым 
интерактивным оборудованием

обучающих семинара по повышению уровня ИКТ компетенции 
проведено специалистами компании для работников системы 
образования
торговых представителя готовы оказать техническую помощь даже в 
самых удаленных уголках страны

12 14 3

2
247

1086
382
43
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Руководствуясь современными тенден-
циями в сфере образования, компания 
«Интерактивные системы» развивает 
свои продукты, в том числе, с учетом ак-
туальности инклюзии и создания разви-
вающих и адаптационных программ для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Развитием и популяризацией ИКТ в об-
разовании «Интерактивные системы» 
успешно занимаются с 2014 года.

РАБОТА КОМПАНИИ КАК СИСТЕМНОГО 
ИНТЕГРАТОРА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ПОЛНОГО СПЕКТРА УСЛУГ: 

помощь в выборе интерактивного 
оборудования, отвечающего всем потребностям 
заказчика
доставка, установка и введение в эксплуатацию
обучение педагогического коллектива 
образовательной организации работе с 
интерактивным оборудованием и программным 
обеспечением
методическая и техническая помощь педагогам 
в создании собственных игр, занятий, уроков и 
проектов
регулярные бесплатные обновления программ
сервисная и техническая поддержка на 
протяжении всего срока использования 
оборудования



2014 20182016 2020 2022

2015 2017 2019 2021

Комплекс 
развивающих и 
обучающих занятий 
«Волшебная поляна» 
Интерактивный 
тренажер 
«Безопасность: ПДД»

Открытие серийного 
производства ПАК 
«Колибри» 
Комплекс 
интерактивных 
занятий Инженерная 
школа» 
УМК «Умка»

«Академия Сова»
УМК «Микромир»
Курсы для педагогов 
по повышению 
компетенции в сфере 
ИКТ

ПАК «Колибри.
Класс»
Интерактивная 
программа 
«Копеечка 5+»

ПОРТАЛ СОВА
цифровой 
образовательный 
ресурс
УМК «Профессиум»

ПМК «Кубик» 
Комплекс 
интерактивных 
развивающих занятий 
«Страна чудес»
«Лига разработчиков»
Первые 
представительства 
в ХМАО и ЯНАО, а 
затем по всей России

ИМК «Перо.Класс»
ПАК «Инфозона.
Интерактивное 
расписание»
ПАК «Муза»

Интерактивный 
редактор-
конструктор «Сова»

Интерактивная 
панель АБВ
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ПОРТАЛ «СОВА»

Портал «СОВА» является цифровой образователь-
ной платформой для представления педагогиче-
ского опыта и обмена готовыми интерактивными 
играми, занятиями и проектами. Мы создали его 
специально для педагогов детских садов и школ, 
работающих с интерактивным оборудованием.

На портале собрана коллекция цифровых образо-
вательных ресурсов: интерактивные игры, уроки, 
занятия и проекты. Можно использовать готовые 
материалы, выбирать интересующую категорию, 
возрастной диапазон, а также предлагать свои 
разработки для размещения на портале.

Все ЦОР, размещаемые на портале «СОВА», соот-
ветствуют требованиям ФГОС и содержанию обра-
зовательных программ, содержат в себе подробные 
методические рекомендации. На портале представ-
лены игры, занятия и проекты для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста, которые 
классифицированы по категориям, направлениям и 
рекомендованному возрасту. Все цифровые обра-
зовательные ресурсы разработаны практикующими 
педагогами, специалистами образовательных ор-
ганизаций и реабилитационных центров с учетом 
норм возрастного развития детей при технической 
и методической поддержке специалистов компании 
«Интерактивные системы».
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ЦОР, представленные на Всероссийском образова-
тельном портале «СОВА», являются многофункцио-
нальными и решают сразу три типа задач – образо-
вательные, развивающие, воспитательные.

Любую игру, занятие или урок, представленные на 
Всероссийском образовательном портале «Сова», 
можно взять за основу и изменить в соответствии 
с собственным видением и планируемым содержа-

нием занятия при помощи интерактивного редак-
тора «Сова». А также редактор-конструктор «Сова» 
позволяет создавать собственные методические 
разработки в виде игр, проектов и презентаций, не 
обладая при этом специальными навыками про-
граммирования. Редактор позволяет установить не-
обходимый фон, добавить персонажей или объек-
ты, озвучить отдельные объекты или слайд в целом 
и многое другое. В редакторе представлена готовая 
к использованию коллекция объектов: предметные, 
сюжетные и анимированные картинки, элементы 
навигации и управления, буквы и цифры. 

ЦОР Всероссийского образовательного портала 
«Сова» применяются не только в образовательной 
деятельности, но и в работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, для адаптации и 
реабилитации.
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«ЛИГА РАЗРАБОТЧИКОВ» 

«Лига разработчиков» появилась в 2019 году и 
объединяет педагогов-разработчиков интерактив-
ных игр и проектов со всей России. 

На сегодняшний день совместно с педагогами из 
разных городов России создано уже более 500 
готовых игр, занятий, проектов по различным на-
правлениям.  

Впервые разработав и предоставив материал 
для публикации, педагог становится разработ-
чиком и получает «Свидетельство о публикации 
интерактивного ЦОР на Всероссийском образо-
вательном портале «Сова». При дальнейшем со-
трудничестве у педагога есть возможность всту-
пить в «Лигу разработчиков» и повышать свой 
уровень ИКТ компетентности. Проектный отдел 
предоставляет техническую и методическую по-
мощь педагогам при создании собственных ЦОР. 

Педагоги, показавшие высокий уровень про-
фессионализма и ИКТ грамотности, становятся 
«Экспертами Лиги разработчиков» и первыми 
получают доступ к новым продуктам и разра-
боткам компании «Интерактивные системы», 
участвуют в их апробации и тестировании.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Компания «Интерактивные системы», являясь 
ведущим российским разработчиком и интегра-
тором современных интерактивных комплексов 
и развивающего программного обеспечения в 
системе образования, ведет деятельность по со-
циальному партнерству и апробации своих про-
дуктов.

Интерактивное оборудование и программ-
ное обеспечение компании установлено и ис-
пользуется на базе ведущих образовательных 
организаций, реабилитационных центров, пе-
дагогических ВУЗов, институтов развития об-
разования, Управлений и Департаментов об-
разования. Специалисты и педагоги тестируют 
программное обеспечение, дают методические 
рекомендации по усовершенствованию ПО, 
разрабатывают новые методики и сценарии 
игровых приложений, апробируют программ-

но-аппаратные комплексы перед выпуском 
в серийное производство. 

В рамках договоров социального партнерства 
проводятся различные совместные мероприя-
тия: творческие и интеллектуальные конкурсы, 
выставки, семинары, круглые столы, открытые 
занятия и консультации.
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ОБУЧЕНИЕ

При организации поставки оборудования ком-
пания «Интерактивные системы» проводит обу-
чение педагогического коллектива по работе с 
программами и интерактивным оборудованием.

В рамках сотрудничества с Управлениями и Де-
партаментами образования муниципалитетов 
проводятся городские обучающие семинары для 
педагогических работников по эффективному 
использованию ИКТ в образовательной деятель-
ности.

Кроме того, с 2017 года действует учебный 
центр «Академия Сова» и проводятся семина-
ры-практикумы по освоению практических на-
выков работы с интерактивным оборудованием 
и специализированным ПО. Программа обуче-

ния «Эффективное использование интерактив-
ных технологий в образовательном процессе» 
разработана для повышения квалификации 
работников системы образования, заинтере-
сованных в получении необходимых умений и 
навыков с учетом задач, поставленных ФГОС. В 
первую очередь, курс предназначен для стар-
ших воспитателей и воспитателей ДОУ, учителей, 
преподавателей, учителей-логопедов, учите-
лей-дефектологов, музыкальных руководителей, 
инструкторов по физической культуре, а также 
заведующих методическими кабинетами и ме-
тодистов.

По итогам прохождения обучения участникам 
выдаётся Сертификат о повышении квалифика-
ции установленного образца.
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для дошкольных образовательных учреждений
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Образовательные стандарты дошкольно-
го образования направлены на создание 
благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индиви-
дуальными особенностями, развитие спо-
собностей и творческого потенциала, ини-
циативности и самостоятельности каждого 
ребенка в процессе взаимодействия с дру-
гими детьми, взрослыми и миром.

Для реализации современных образова-
тельных программ применяются активные и 
интерактивные методы обучения и воспита-
ния, направленные на стимулирование раз-
ностороннего развития личности ребенка.

Основной принцип отбора средств ИКТ – их 
соответствие возрастному уровню и целям 
развития ребенка. 

Современные решения от компании «Инте-
рактивные системы» соответствуют основ-
ным критериям выбора инструментов ИКТ, 
необходимых для применения в дошколь-
ной образовательной организации. Они но-
сят образовательный характер, безопасны, 
наглядны, просты в использовании, направ-
лены на сотрудничество и поддержку игро-
вой деятельности, а также интегрируются с 
другими традиционными практиками до-
школьного образования. 
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Программно-аппаратный комплекс 
«КОЛИБРИ» 

Программно-аппаратный комплекс 
«Колибри» - готовое решение для 
создания развивающей образо-
вательной среды в дошкольных 
образовательных организациях, 
начальной школе и учреждениях 
дополнительного образования. 

Программно-аппаратный комплекс 
«Колибри» уже оснащен необходи-
мыми программами для организа-
ции различных видов деятельности 
детей – игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, 
проектной, двигательной и т.д. 
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ВСЁ В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ

ВЫБИРАЙТЕ РАЗМЕР ЭКРАНА

Встроенный компьютер Мультитач

Звук Программное обеспечение

Высокопроизводительный компьютер на базе 
Intel Core

Сенсорная технология распознает до 40 
касаний одновременно

Диагональ 65 дюймов (165,1 см) 
Габариты – 1501 х 875 х 91 мм 

Диагональ 55 дюймов (140 см) 
Габариты – 1280 х 751 х 77 мм

Диагональ 43 дюйма (109 см)
Габариты – 1013 х 603 х 77 мм

Диагональ 32 дюйма (81 см)
Габариты – 767х464×75 мм

Встроенные акустические колонки Базовое и специализированное 
образовательное ПО 
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДОБНЫЙ РЕЖИМ

Крепление на стену

Выбор угла наклона экрана

Мобильная стойка

Регулировка уровня 
высоты экрана

Режим «интерактивный стол»

ПАК «КОЛИБРИ» - СОВРЕМЕННОЕ 
ИНТЕРАКТИВНОЕ УСТРОЙСТВО, ИМЕЮЩЕЕ 
РЯД СУЩЕСТВЕННЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ В 
СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ИКТ РЕШЕНИЯМИ:

простота установки, мобильность - 
легкость транспортировки внутри 
помещения
яркое и чёткое изображение FullHD
одна кнопка включения
матовое закаленное антибликовое стекло 
4 мм
возможность подключения 
периферийных устройств: монитор, 
клавиатура, мышь, документ-камера, 
МФУ
встроенное российское программное 
обеспечение, позволяющее реализовать 
все задачи образовательной организации
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создания условий всестороннего 
развития личности ребёнка и обучения 
на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками при работе с интерактивным 
оборудованием;
организации коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ);
создания условий повышения мотивации, 
развития инициативы, самостоятельности 
детей;

ПАК «КОЛИБРИ» ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

создания условий, обеспечивающих 
эмоциональное благополучие и 
психологический комфорт детей;
создания условий представления 
опыта профессиональной деятельности 
педагогов при разработке собственных 
интерактивных игр, занятий, проектов
проведения различных 
образовательных, методических, 
праздничных и развлекательных 
мероприятий (в режиме презентации)

Программное обеспечение, встроенное в ПАК «Колибри»
БАЗОВОЕ: OS Windows, MS Office, 
Антивирус Kaspersky, WinRAR, Adobe 
Reader, TeamViewer

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ: 
Интерактивный редактор и игровой центр «Сова»
Комплекс интерактивных развивающих и обучающих игр 
«Волшебная поляна»
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Интерактивный редактор и игровой центр «СОВА»

В игровом центре представлена коллекция из бо-
лее чем 500 готовых образовательных ресурсов: 
интерактивные игры, уроки и занятия (новые за-
нятия публикуются еженедельно). Можно выбрать 
интересующую вас категорию и возраст. Все игры, 
уроки и занятия разрабатываются совместно с пе-
дагогами, содержат методические рекомендации 
и соответствуют требованиям ФГОС. В коллекции 
есть игры, разработанные специально для коррек-
ционных занятий с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Игровой центр и редактор «Сова» работают в ре-
жиме офф-лайн, подключение к сети Интернет 
необходимо только для скачивания новых игр и 
обновления программы.

Интерактивный редактор «Сова» - программа-кон-
структор, позволяющая педагогам создавать соб-
ственные методические разработки в виде игр, 
проектов и презентаций, не обладая при этом 
специальными навыками программирования. 

Игры Презентации Тесты Викторины Инфозоны Конспекты Видеокниги Научные 
проекты
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В игровом центре представлена большая коллекция гото-
вых игр, занятий и проектов по различным темам окружаю-
щего мира. Педагог может выбрать любой представленный 
материал и с помощью интерактивного редактора изменить 
его с учетом применимой образовательной программы. 

рисование собственных и редактирование 
готовых изображений
функция магнита и корзины
варианты ответов «да-нет» или выбор 
нескольких правильных ответов
возможность добавления анимированных 
изображений и видеоряда
работа со звуком внутри редактора: обрезка 
файлов, озвучка, придание эффектов
запуск занятий в формате редактора или 
сохранение проектов в pdf

Конструктор по созданию наглядно-дидактических 
пособий, познавательных тестов, презентаций и 
обучающих занятий по любой теме и направлению 
образования имеет широкий функционал:

На сайте компании «Интерактивные 
системы» доступна к скачиванию «Би-
блиотека картинок для интерактивного 
редактора «Сова». В библиотеке содер-
жатся картинки в хорошем качестве, в 
том числе картинки с прозрачным фо-
ном и анимационные картинки. Их бу-
дет удобно использовать при создании 
собственных игр и уроков в редакторе 
«Сова». Картинки автоматически поя-
вятся в редакторе «Сова» после уста-
новки файла. 

Скачать библиотеку картинок мож-
но из раздела «Поддержка» на сайте 
www. systemekb.ru.

Для создания собственного интерактив-
ного проекта мы подготовили для пе-
дагогов шаблон сценария, который по-
могает сделать раскадровку, прописать 
текст для озвучки и структурировать ход 
занятия.
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Комплекс интерактивных развивающих 
и обучающих игр «ВОЛШЕБНАЯ ПОЛЯНА»
Комплекс игр «Волшебная поляна» - это 19 игр, 
включающих в себя 150 готовых обучающих и 
развивающих игровых занятий. Каждая игра 
вариативна и позволяет педагогу адаптировать 
её в зависимости от образовательных задач. 
Комплекс игр прост и понятен, его можно ис-
пользовать для обучения одного ребёнка или 
группы, как с участием педагога, так и в само-
стоятельной деятельности детей.
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Комплекс интерактивных развивающих 
и обучающих игр «ВОЛШЕБНАЯ ПОЛЯНА» «Общее развитие» - изучение сенсорных 

эталонов (цвет, форма, величина), 
обучение счету; 
«Творческое развитие» - рисование 
светом, синтезатор, звуковая викторина;
«Психологическая разгрузка» - адаптация 
детей к условиям образовательной 
организации.

«ВОЛШЕБНАЯ ПОЛЯНА» включает в себя 
3 блока готовых интерактивных занятий:

Комплекс предназначен для детей дошкольного возраста (от 2,5 лет) и начальных классов.
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Программно-аппаратный комплекс 
«КОЛИБРИ.ЛОГО»
Комплексное решение для кабинета учителя-логопеда и учите-
ля-дефектолога, дающее специалистам большие возможности в 
направлении коррекции и развития речи: обследование детей 
и фиксация результатов, коррекционная работа, индивидуаль-
ные логопедические и групповые развивающие занятия, веде-
ние звукового журнала и речевых карт, создание собственных 
интерактивных игр, психологическая разгрузка и социализация. 
Индивидуализированная цифровая образовательная среда на 
каждого ребенка. Сбор статистических данных и выбор перспек-
тивного развивающего маршрута для занятий.

ПАК «Колибри»
Набор интерактивных дидактических материалов 
по логопедии, 100 интерактивных игр для 
работы с детьми от 2 до 10 лет по направлениям: 
звукопроизношение, фонематическое восприятие, 
лексико-грамматические категории, моторика и 
подготовка к чтению
Микрофон для проведения занятий и записи 
речевых карт
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Программно-аппаратный комплекс 
«КОЛИБРИ.ЛОГО»

Программно-аппаратный комплекс 
«КОЛИБРИ.ПДД»
Комплексное решение для изучения основ безопасно-
го поведения на дороге, позволяющее погрузить ре-
бёнка в условия, максимально приближенные к реаль-
ности, но полностью исключающие опасные факторы. 
Дети становятся участниками дорожного движения, из-
учают правила, сдают экзамены, осуществляя это в фор-
мате подвижных игр. Комплекс разработан совместно 
с практикующими методистами и отделом пропаганды 
ГИБДД.

ПАК «Колибри»
Комплекс интерактивных развивающих игр 
«Безопасность:ПДД»
Датчик распознавания движений Kinect
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Программно-аппаратный комплекс 
«КОЛИБРИ.ФИН»
Интерактивный комплекс для обучения детей финансо-
вой грамотности, позволяющий формировать навыки и 
компетенции, соответствующие потребностям современ-
ного общества ХХI века; включает механизмы устойчиво-
го развития ребенка в условиях непрерывных внутрен-
них и внешних перемен; готовность непрерывно учиться 
в течение всей жизни, отображая все ее проявления в 
гармоничном единстве материальных и духовных благ. 
Учебный комплекс и интерактивная программа финан-
сового воспитания «Копеечка 5+» по методике д.п.н., 
профессора Кузнецовой Н. А. соответствуют требовани-
ям ФГОС ДО.

ПАК «Колибри»
Парциальная программа по финансовому 
воспитанию «Дети и денежные отношения»
Интерактивная программа «Копеечка 5+»
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Программно-аппаратный комплекс 
«КОЛИБРИ.ЛАБ»

Комплекс современных цифровых устройств и пред-
метов для необыкновенного и удивительного путеше-
ствия с микроскопом в невидимый мир. С помощью 
комплекса легко познакомиться с многообразием 
мира, не видимого невооруженным глазом, научиться 
работать с микроскопом, узнать о созданиях, обитаю-
щих в обычной капле воды, познакомиться со стро-
ением клетки, научиться проводить простые биоло-
гические опыты. А также научиться самостоятельно 
готовить препараты и проводить эксперименты.

ПАК «Колибри»
УМК «Микромир»
Цифровой микроскоп, документ камера
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Программно-аппаратный комплекс 
«КОЛИБРИ.ПРОФИ»

Комплекс по ранней профориентации знакомит детей 
дошкольного возраста с многообразием профессий в 
мире. Дети изучают профессию, сдают экзамен, полу-
чают печать в специальный паспорт и переходят к изу-
чению следующей профессии. Весь материал система-
тизирован и представляет модульную систему, которая 
соответствует периодам дошкольного возраста. В ком-
плекс включены как традиционные профессии, так и 
современные. С помощью данного комплекса ребенок 
познакомится с различными профессиями, трудовыми 
навыками и умениями, а также получит представления 
о результатах труда, названии оборудования, инстру-
ментах и материалах, необходимых для работы.

ПАК «Колибри»
УМК «Профессиум»
Интерактивный комплекс «Профессиум»
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Программно-аппаратный комплекс 
«КОЛИБРИ.ПРОФИ»

Программно-аппаратный комплекс 
«КОЛИБРИ.УМКА»

Современное решение, направленное на развитие 
навыков ориентировки в пространстве, простейшего 
программирования и алгоритмизации, наглядно-об-
разного и логического мышления, воображения, твор-
ческих способностей и волевых качеств личности ре-
бёнка.

ПАК «Колибри»
УМК «Умка» - программируемые мини-
роботы интерактивные пчёлки Bee-Bot, 
напольные игровые поля, карточки для 
проведения занятий, методики и инструкции 
по работе с УМК
Интерактивный обучающий комплекс 
«Инженерная школа»
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Интерактивный обучающий комплекс 
«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА»

Комплекс интерактивных занятий для развития на-
выков инженерного и логического мышления, при-
обретения навыков программирования, конструи-
рования и компьютерного моделирования.

Умная 
лаборатория

Шашки

Шахматы Робби

изучение физических свойств 
предметов, отражение закономерностей 
и причинно-следственных связей
развитие навыков пространственной 
ориентировки и организации движений
создание условий для развития логики 
и основ инженерного мышления
создание условий для формирования 
навыков программирования, развития 
творческих способностей детей
развитие аналитических способностей 
и умения принимать стратегические 
решения
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«Умная лаборатория» – интерактив-
ный инженерный редактор. Само-
стоятельное создание эксперимен-
тов и моделирование процессов. 
Изучение причинно-следственных 
связей и развитие навыка алгорит-
мизации. Готовая база 3D моделей 
для конструирования. Возможность 
построения компьютерной модели 
сооружений и режим симуляции 
для проверки прочности сооруже-
ния. Два режима: «Мастерская» и 
«Играть» дают возможность выпол-
нять задания, которые содержатся 
в приложении, а также создавать 
собственные эксперименты, сохра-
нять их в галерее и делиться ими.

«Умная лаборатория»
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Тренажеры по игре в шахматы и шашки

Готовый инструмент для педа-
гога в обучении детей игре. Два 
режима: «Обучение» и «Игра». В 
режиме «Обучение» знакомимся 
с понятиями «диагональ», «верти-
каль», «горизонталь», названиями 
фигур и их положением на шах-
матной доске, понятием «клетка» 
и др. Режим «Игра» дает возмож-
ность играть с соперником или с 
роботом, использовать подсказки. 
Предусмотрена запись истории 
ходов и возвращение к любому 
шагу игры для совместного обсуж-
дения с педагогом возможных ва-
риаций.
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«Робби»

На официальном сайте компании «Интерактивные 
системы» systemekb.ru можно скачать бесплатные 
демо-версии программы без ограничения 
функционала, срок действия - 30 дней. 

«Робби» - развитие навыков ориентировки в про-
странстве и программирования, знакомство с ал-
горитмизацией и автоматизацией, изучение при-
чинно-следственных связей. Программируемый 
робот Робби выполняет различные задания по 
заданному алгоритму. Игровое поле представля-
ет собой сетку из равных квадратных ячеек. Робот 
двигается пошагово, может совершать шаги толь-
ко вперед или назад, шаг равен одной ячейке. Для 
достижения цели необходимо задать Робби нуж-
ное количество шагов и поворотов. Встроенный 
редактор дает возможность создавать новые уров-
ни игры и усложнять алгоритмы.
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Программно-мультимедийный 
комплекс «КУБИК» 

Современное многогранное решение для организации 
интерактивного пространства в любом помещении без 
применения дополнительного оборудования. Компакт-
ный и мобильный «Кубик», выполненный из экологиче-
ски чистого и безопасного материала - дерева, с акри-
ловым противопожарным лакокрасочным покрытием 
белого цвета, легко впишется в любой интерьер.

Комплекс призван сделать процесс воспитания и об-
учения детей более интересным и разнообразным за 
счёт красивой графики, визуальных эффектов и каче-
ственного звукового сопровождения. 

Восприятие информации происходит сразу по трём ка-
налам: визуальному, аудиальному, кинестетическому, и 
чередуется с двигательной активностью детей, что спо-
собствует усилению образовательного и эмоциональ-
ного эффекта от игры или занятия. 
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визуальное оформление утренников, 
концертов и других мероприятий
организация сенсорного пространства для 
психологической разгрузки
развивающие занятия с просмотром 
познавательных видеороликов
танцевальные и подвижные игры на 
координацию движений, ЛФК
игры для реабилитации (при ментальных 
нарушениях и нарушениях опорно-
двигательного аппарата)
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Программное обеспечение,
встроенное в ПМК «Кубик»

Встроенный компьютер

Звук 

Короткофокусный проектор

Датчик распознавания  
движений Kinect 

БАЗОВОЕ: OS Windows, MS Office, 
Антивирус Kaspersky, WinRAR, Adobe 
Reader, TeamViewer

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ:  
Комплекс интерактивных развивающих игр 
«Безопасность: ПДД»; Интерактивный комплекс 
«Страна чудес»

Высокопроизводительный компьютер 
на базе Intel Core

Встроенные акустические колонки
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Комплекс интерактивных развивающих игр 
«БЕЗОПАСНОСТЬ: ПДД»

Программа-тренажер по изучению правил 
дорожного движения для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, который со-
держит более 200 готовых игровых заданий. 

Игры созданы совместно с Отделом пропа-
ганды УГИБДД, практикующими педагогиче-
скими работниками и методистами детских 
садов и школ. Программа прошла тщательную 
апробацию в образовательных организациях.

Управление в играх построено на трёх основных технологиях: 

РАСПОЗНАВАНИЕ ДВИЖЕНИЙ ТЕЛА
перемещение в пространстве, взмахи руками, ходьба на месте, 
поднятие рук, приседание, жест плавания и прочие жесты – при 

помощи датчика распознавания движений Kinect

ТАЧ 
при помощи прикосновений пальцев 
или стилусов к экрану интерактивного 

устройства

УПРАВЛЕНИЕ МЫШЬЮ
 привычный способ для 

компьютеров или ноутбуков
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Комплекс интерактивных игр «Безопасность: 
ПДД» позволит познакомить обучающихся с ос-
новными правилами дорожного движения для его 
участников, научит правильно реагировать и нахо-
дить безопасные решения в различных дорожных 
ситуациях.

Использование интерактивных игр с функцией 
бесконтактного управления даёт возможность 
педагогам комплексно решать задачи по форми-
рованию основ безопасности у детей: в процес-
се игры систематизировать знания об устройстве 
улицы, о дорожном движении, знакомить с дорож-
ными знаками, воспитывать культуру поведения 
на улице и в общественном транспорте, подводить 
к осознанию необходимости соблюдения ПДД, 
формировать навыки безопасного поведения на 
дороге с помощью интерактивного погружения в 
потенциально опасные дорожные ситуации без 
риска для психологического и физического здо-
ровья ребёнка. 
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Интерактивный комплекс «СТРАНА ЧУДЕС»

Это уникальная программа, предназначен-
ная для проведения обучающих, развлека-
тельных, развивающих и реабилитацион-
ных мероприятий с детьми дошкольного 
и младшего школьного возраста. «Страна 
Чудес» – современный инструмент для 
стимулирования познавательной, речевой, 
двигательной активности, развития комму-
никативных и регуляторных способностей, 
психических процессов детей в интерес-
ном и уже привычном для ребёнка форма-
те интерактивного взаимодействия. 

Все занятия и игры созданы совместно 
с практикующими педагогическими ра-
ботниками и методистами детских садов 
и школ. Программа прошла тщательную 
апробацию в образовательных органи-
зациях.

адаптации детей к новым социальным 
условиям
повышения мотивации, стимулирования 
познавательной, речевой, двигательной 
деятельности, развития эмоционально-
волевой сферы, психических процессов и 
коммуникативных навыков детей в процессе 
игры
психологической разгрузки и релаксации
психолого-педагогической коррекции детей с 
ограниченными возможностями здоровья
организации образовательных и 
традиционных событий, детских праздников, 
мероприятий

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «СТРАНА ЧУДЕС» 
ПРИМЕНИМ ДЛЯ:
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Управление в играх построено на трёх основных технологиях: 

РАСПОЗНАВАНИЕ ДВИЖЕНИЙ ТЕЛА
перемещение в пространстве, взмахи руками, ходьба на месте, 
поднятие рук, приседание, жест плавания и прочие жесты – при 

помощи датчика распознавания движений Kinect

ТАЧ 
при помощи прикосновений пальцев 
или стилусов к экрану интерактивного 

устройства

УПРАВЛЕНИЕ МЫШЬЮ
 привычный способ для 

компьютеров или ноутбуков
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Игра-тренажер «Космонавт» в составе интерак-
тивного комплекса «Страна чудес» создана для 
развития двигательной активности, координации 
движений у детей и взрослых, в том числе с ОВЗ 
(особенно, с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата).

В игре представлены два режима: режим «Зер-
кальная терапия» и режим «Космическая зарядка». 
Оба режима имеют несколько уровней сложности. 
Режим «Зеркальная терапия» основан на принци-
пе создания искусственной зрительной обратной 
связи: человек совершает движения здоровой 
конечностью, а космонавт – обеими, что созда-
ёт визуальную иллюзию движения пораженной 
конечности, способствуя убеждению игрока в её 
здоровье и работоспособности и формированию 
соответствующих новых нейросенсорных связей в 
головном мозге.
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Программно-аппаратный комплекс  «МУЗА»

Интерактивное пространство для творчества. Уникаль-
ный формат для организации детской студии мультипли-
кации. При создании собственного мультфильма юные 
мультипликаторы раскрывают свой творческий потен-
циал, развивают социальные и коммуникационные на-
выки в командной работе.

В процессе создания мультипликационного фильма мо-
гут применяться разные техники и различные материа-
лы, что расширяет круг возможностей ребенка, развивает 
пространственное воображение, логическое мышление, 
конструкторские способности. У детей развивается аб-
страктное и эмоциональное мышление, внимание, на-
блюдательность, воображение.

При создании мультфильма дети придумывают захваты-
вающие сюжеты, пишут сценарии, создают персонажей, 
декорации, оживляют своих героев и озвучивают их.
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Встроенный компьютер

Мультитач

Камера

Дополнительно

Звук Программное обеспечение, 
встроенное в ПАК «Муза»

Высокопроизводительный компьютер 
на базе Intel Core

Встроенные акустические колонки 
Микрофон

Сенсорная технология распознает 
до 40 касаний одновременно

Web-камера с разрешение FullHD 
Штатив для стабилизации съемки

Набор фонов 
Лампы освещения

БАЗОВОЕ
OS Windows, MS Office, 
Антивирус Kaspersky, WinRAR, 
Adobe Reader, TeamViewer

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
«Художник»
«Мультипликатор»
«Писатель»
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«Художник»

«Мультипликатор»

«Писатель»

Интерактивный холст для создания картин и персонажей 
мультипликационных фильмов. Использование инстру-
мента трансляции видео-стрима для всеобщего обозре-
вания, а также возможность записи видео урока – транс-
ляция с камеры.

Возможность создания интерактивных мультфильмов, 
видеофильмов, редактирования видео и их сохранения 
в видео формате. Программа позволяет создавать пло-
скостную и 3D анимацию и озвучивать героев. Готовый 
набор фонов в составе комплекса позволит воплотить 
разнообразные сюжеты в фильм. 

Программа помогает создать и иллюстрировать интерак-
тивную книгу. С помощью программы книгу можно сохра-
нить в формате интерактивного просмотра, а также рас-
печатать готовый вариант. 



для школ, колледжей и ВУЗов
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Основная цель образования сегодня – со-
здание условий для овладения обучающи-
мися умениями и навыками саморазвития 
личности. Достичь цели можно путём вне-
дрения инновационных технологий, новых 
способов организации образовательной 
деятельности и форм взаимодействия субъ-
ектов на основе компетентного подхода. 

Приоритет в работе педагога отдаётся диа-
логическим методам общения, совместным 

поискам истины, разнообразной творче-
ской деятельности, поэтому большинство 
методических инноваций связано с при-
менением интерактивных форм обучения.

Современные решения от компании «Ин-
терактивные системы» включают в себя 
набор цифровых инструментов для соз-
дания интерактивной среды и комплекс-
ного оснащения образовательных орга-
низаций. 
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Интерактивный многофункциональный комплекс 
«Перо.Класс» - комбинированное решение для об-
разования, позволяющее сочетать в одном устрой-
стве привычную магнитно-маркерную и/или мело-
вую доску и сенсорный моноблок со встроенным 
компьютером. Размещение по центру фронтальной 
стены, яркое изображение в формате FullHD, ши-
рокий угол обзора, встроенные качественные ко-
лонки обеспечивают идеальные возможности для 

восприятия информации с любой точки классного 
помещения. Дополнительная рабочая поверхность. 
Магнитно-маркерные и/или меловые створки, уве-
личивающие полезную площадь рабочей поверх-
ности доски, а также возможность подключения 
дополнительных устройств (компьютер педагога, 
документ-камера, микроскоп), позволяют сочетать 
интерактивные и традиционные способы подачи 
учебного материала. 

Интерактивный многофункциональный 
комплекс «ПЕРО.КЛАСС»
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Встроенный компьютер

Мультитач

Звук

Высокопроизводительный компьютер на базе 
Intel Core

Сенсорная технология распознает 
до 40 касаний одновременно

Встроенные акустические колонки

Программное обеспечение, 
встроенное в ИМК «Перо.Класс»
БАЗОВОЕ: OS Windows, MS Office, Антивирус 
Kaspersky, WinRAR, Adobe Reader, TeamViewer

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ:  
МИР «Перо»:  
«Перо», «Перо.Тест» 
Цифровая образовательная платформа  
«Портал Сова»

Многофункциональный интерактивный редактор 
«Перо» открывает широкие перспективы 
для повышения качества и эффективности 
образовательной деятельности.

Многофункциональный 
интерактивный редактор «Перо»

«ПЕРО» ЭТО: 
плоские и объемные геометрические фигуры 
циркуль, линейка 
«шторка», таймер, фонарик 
текстовый редактор 
многообразие вариантов разлиновки рабочего 
поля 
структурирование урока в режиме презентации 
использование режима демонстрации 
рабочего стола 
работа с файлами и быстрый доступ к 
цифровым образовательным ресурсам
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Универсальное средство проверки знаний 
учащихся, дающее возможность педагогу 
создавать тесты по программам обучения. 

База готовых тестов (более 600 тестов 
по программам обучения)

«Перо.Тест»

В ПРОГРАММЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ: 

вариативность ответов: один 
правильный ответ, несколько 
правильных ответов, свободный ответ, 
ответ-картинка 
добавление видеофайлов 
возможность задать «ценность» ответов 
настраиваемая выгрузка результатов: 
на рабочий стол в формате PDF, показ 
результата после прохождения теста в 
программе
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Готовое решение для школ, колледжей и ВУЗов с 
максимально высоким уровнем функционально-
сти и простым интуитивно понятным интерфей-
сом, со специализированным образовательным 
ПО в комплекте.

Программно-аппаратный комплекс
«КОЛИБРИ.КЛАСС»

Два варианта установки: крепление 
на стену, крепление на вертикальную 
мобильную стойку

Яркое и чёткое изображение FullHD

Одна кнопка включения

Матовое закаленное антибликовое 
стекло 4 мм.

Возможность подключения 
периферийных устройств: монитор, 
клавиатура, мышь, документ-камера, 
МФУ

Многофункциональный интерактивный 
редактор «Перо»; Интерактивный 
конструктор тестов «Перо.Тест»
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Встроенный компьютер

Мультитач

Звук

Высокопроизводительный компьютер 
на базе Intel Core

Сенсорная технология распознает до 
40 касаний одновременно

Встроенные акустические колонки

Программное 
обеспечение встроенное 
в ПАК «Колибри.Класс»
БАЗОВОЕ:  OS Windows, MS Office, 
Антивирус Kaspersky, WinRAR, Adobe 
Reader, TeamViewer 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ:  
МИР «Перо»:  
«Перо», «Перо.Тест» 
Цифровая образовательная 
платформа «Портал Сова»



52

Программно-аппаратный комплекс  
«ИНФОЗОНА.ИНТЕРАКТИВНОЕ РАСПИСАНИЕ»
Единое открытое информационное пространство 
для обучающихся, сотрудников и посетителей.

ПАК «Инфозона. Интерактивное расписание» - 
современное интерактивное устройство, предна-
значенное для воспроизведения информации об 
установленном в ОО расписании занятий: време-
ни уроков, кабинетах, предметах, преподавате-
лях; важных событиях и новостях.

Встроенный компьютер

Мультитач

Звук

Высокопроизводительный компьютер на базе 
Intel Core

Сенсорная технология распознает до 
40 касаний одновременно

Встроенные акустические колонки
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Программное обеспечение
БАЗОВОЕ: OS Windows, MS Office, Антивирус 
Kaspersky, WinRAR, Adobe Reader, TeamViewer

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ:
Интерактивное расписание

ПРОГРАММА «ИНТЕРАКТИВНОЕ 
РАСПИСАНИЕ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

полную замену бумажного 
расписания и информационных 
стендов;

оперативное управление 
расписанием по локальной сети;

отображение расписания по 
выбранным критериям;

выделение цветом всех 
изменений в расписании;

информирование о предстоящих 
событиях и мероприятиях;

получение информации о 
классах и кабинетах;

получение информации о 
преподавателях
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ПАК «ИНФОЗОНА. ИНТЕРАКТИВНОЕ РАСПИСАНИЕ» ЭТО: 

Получение информации в одно касание. Разработанная система жестов и 
касаний позволяет получить доступ к любой информации с помощью одного 
прикосновения. Например, длительным касанием можно вызвать радиальное 
меню с дополнительными сведениями о классах, учителях, учебных предметах.

Функция удаленного администрирования. Управление данными выполняется с 
компьютера ответственного сотрудника, все изменения можно производить в 
режиме реального времени и выводить на экран инфозоны после сохранения 
новых данных.   

Функция режима ожидания. Устройство автоматически переходит в режим 
ожидания, если в течение определенного времени, которое задается в панели 
настройки, расписанием никто не пользуется. В режиме ожидания на экране 
отображается заставка или заданный видеоряд. Выход из режима ожидания - 
прикосновение к панели.

Удобство и простота применения. Администрирование расписания осуществляется 
в специальном готовом шаблоне. Работа с программой не требует специальной 
подготовки и интуитивно понятна с первого взгляда. 
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адаптация детей к школе

организация дополнительных образовательных программ по направлению «Шахматы»

организация дополнительных образовательных программ по направлению  
«Инженерная школа»

оснащение кабинета логопеда-дефектолога

оснащение кабинета психолога

Программно-аппаратный комплекс «КОЛИБРИ»:

Подробнее о программно-аппаратном комплексе и встроенном специализированном ПО 
на стр. 15
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адаптация детей к школе

организация динамических пауз и минуток релаксации

видеоэкскурсии в любую точку земного шара

создание интерактивного пространства в свободное от уроков время

изучение и закрепление навыков безопасного поведения на дороге

оформление праздничных мероприятий

Программно-мультимедийный комплекс «КУБИК» это:

Подробнее о программно-мультимедийном комплексе и встроенном специализиро-
ванном ПО на стр. 32



реабилитация, дополнительное образование, 
решение для библиотек
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Библиотеки
Библиотеки XXI века — это основа развития со-
временного общества, гражданского и интеллек-
туального сообществ.

Библиотеки становятся местом притяжения, где 
можно заниматься хобби и проводить досуг. Бла-
годаря современным интерактивным технологи-
ям библиотеки могут иметь возможности для про-
ведения встреч и фестивалей, привлекать новых 
посетителей за счет трансформации в полифунк-
циональные культурные центры. 

Детские библиотеки модернизируются с учетом 
психологических и возрастных особенностей де-
тей. Организуются развивающие занятия для са-
мых маленьких посетителей и «библиопродлен-
ки» для школьников. 

Формат проводимых мероприятий различный: 
кинопоказы, языковые курсы, клубы по интере-
сам, интеллектуальные игры, мастер-классы и 
многое другое. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 
«КОЛИБРИ» ДЛЯ БИБЛИОТЕК ЭТО: 

организация входных групп и 
навигации

универсальное устройство для 
создания интерактивной среды в 
любом помещении

организация игровых детских 
комнат и специализированных 
помещений для занятий с 
детьми по любым направлениям 
образовательной и развивающей 
деятельности

мобильный аналог проектора и 
экрана

визуализации медиаконтента на 
мероприятиях, с возможностью 
интерактивного взаимодействия
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Центры реабилитации

Интерактивные решения от компании «Интерактив-
ные системы» успешно используются в реабилитаци-
онных центрах для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Специалисты реабилитационных центров отмеча-
ют, что применение интерактивных игр как иннова-
ционной формы работы с детьми с особенностями 
развития значительно усиливает коррекционный и 
образовательный эффект от занятий. Именно в увле-
кательной игровой деятельности коррекция имею-
щихся нарушений в развитии детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья происходит наиболее 
успешно.

Практика применения в реабилитационном центре:

Во время исследования было задействовано 77 де-
тей с ограниченными физическими возможностями. 
Были использованы (в зависимости от конкретных 
целей, учитывая состояние ребенка) разные формы 

занятий: индивидуальные, групповые. Работа услож-
нялась тем, что спектр нарушений объединял раз-
ные заболевания (ДЦП, расстройства аутистического 
спектра, нарушения зрения и слуха, легкая степень 
умственной усталости). Вместе с тем, результат пре-
взошел ожидания, подтвердив положительную дина-
мику в каждом отдельно взятом случае, проявившись 
практически сразу же. Ведь самые первые недели 
работы с представленным оборудованием показали 
хорошую динамику развития познавательных про-
цессов, улучшения речевых навыков и логического 
мышления, формирования сенсорных эталонов, важ-
ных представлений о величине, форме, цвете.
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Илья Т., 8 лет

Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез сложной степени, ЗПРР, эпилепсия,  
нарушения зрения.

На момент поступления в центр, ребенок не посещал никаких коррекционно-развивающих 
занятий, родители ухаживают за ним, но не уделяют внимания развитию познавательной 
деятельности. Кроме того, у Ильи отмечается повышенная утомляемость, поэтому глав-
ной трудностью на занятиях оказалось отсутствие мотивации и заинтересованности ре-
бенка. В силу своих особенностей, Илье также трудно работать с дидактическим материа-
лом в виде карточек.

Педагог-психолог спланировал большую часть коррекционноразвивающей работы прово-
дить с помощью интерактивной панели «Колибри». С Ильей были использованы следующие 
приложения: «Волшебная поляна», «Страна чудес» и «Сова». Особенно результативной оказа-
лась игра в приложении «Сова» – «Муравей Антошка» на развитие внимания, поскольку Илье, 
как и муравью, скоро в школу. Ему импонировало, что кто-то находится в таком же положе-
нии как он, и вместе готовиться к школе оказалось гораздо интереснее. После нескольких 
занятий у Ильи возросла мотивация к играм, он стал более активным. Также отмечается 
повышение устойчивости и переключения внимания.
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Артем О., 5 лет

Диагноз: болезнь Пертеса 3 ст., РОП ЦНС, общее недоразвитие речи 1 уровня, астено-
гипердинамический синдром.

Артем — ребенок, с достаточно тяжелым характером, яркими проявлениями негативизма и не-
желанием работать в паре. На этапе знакомства отказывался контактировать как со сверстни-
ками, так и с психологом. Здесь огромную помощь оказала игра «Разминка» в приложении «Страна 
чудес» и «Микробы» из «Волшебной поляны». Постепенно приглядываясь к новым формам работы, 
Артем стал вливаться в процесс занятий. Заметно повысился интерес к совместной деятель-
ности с другими детьми. А к концу курса реабилитации Артем уже чувствовал себя уверенно и 
комфортно в группе сверстников, даже принимал на себя роль лидера, помогал более слабым де-
тям справляться с заданиями. Таким образом, включение в процесс занятий интерактивных игр 
способствовало снятию барьеров в коммуникации ребенка.

ПАК «Колибри» - для работы с ментальными нарушениями, 
с расстройствами аутистического спектра, ОВЗ

ПМК «Кубик» - для реабилитации, восстановительной и 
зеркальной терапии
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Дополнительное образование

Программно-аппаратный 
комплекс «Колибри»

Программно-мультимедийный 
комплекс «Кубик»

Программно-аппаратный 
комплекс «Муза»

Развитие системы дополнительного обра-
зования детей на сегодняшний день являет-
ся одним из приоритетных направлений го-
сударственной образовательной политики.  
С помощью дополнительных программ удается 
сформировать поэтапный и систематизирован-
ный процесс обучения, направленный на все-
стороннее развитие детей. 

Интерактивные решения от компании «Инте-
рактивные системы» применяются в проек-
тах по направлениям «инженерная школа» и 
«профилактика дорожно-транспортного трав-
матизма», детский домах творчества, «кванто-
риумах», «точках роста», шахматных школах, 
логопедических, образовательных и коррекци-
онных центрах.
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Тел.: +7 (343) 288-52-95
Отдел продаж: ikt@systemekb.ru

Наш сайт: www.systemekb.ru
vkontakte: www.vk.com/intersyst
 Telegram: www.t.me/intersystem

Техническая поддержка по вопросам работы оборудования и ПО: 
sos@systemekb.ru

Поддержка по разработке интерактивных игр, занятий и проектов: 
help@systemekb.ru

ПО ВСЕМ ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ 

«ИНТЕРАКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ»:


