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QOMO — американская компания, основанная в 1990 году в штате Мичиган. 

Компания специализируется на производстве обширного модельного ряда приборов в сегменте образо-
вания и бизнес-мультимедиа: интерактивных досок, планшетов, документ-камер, систем опроса и голосо-
вания. 

Миссия компании состоит в предоставлении клиентам полного спектра решений в области интерактив-
ных систем презентации в различных сферах деятельности — от науки и образования до деловых конфе-
ренций и отраслевых выставок. 

QOMO — это сотни дилеров и авторизованных системных интеграторов по всему миру. Партнеры компа-
нии обладают необходимой компетенцией и экспертным опытом для адекватного понимания нужд кли-
ента и подбора оптимального продукта, удовлетворяющего его потребности.

QOMO — сокращение транскрипции непальского назва-
ния горы Эверест — Джомолунгма (Qomolangma). 

О КОМПАНИИ
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Богатый модельный ряд позволяет выбрать то, что нужно именно Вам, как 
по цене, так и по техническим характеристикам.



 www.qomo-products.ru 3

Интерактивная доска  представляет собой большой сенсорный экран, работающий как часть системы, в 
которую также входят компьютер и проектор. С помощью проектора изображение рабочего стола ком-
пьютера проецируется на поверхность  доски.

Интерактивные доски QOMO предназначены для превращения уроков в интересный и захватывающий 
процесс как для учеников, так и для преподавателей. 

Донести до класса сложные темы теперь будет легче: наглядные интерактивные пособия привлекают 
внимание и мотивируют учеников на активную работу.

Совмещая в себе функционал обычной меловой доски, интерактивная открывает практически неограни-
ченные возможности для преподавателей, подходящих к занятиям с творческой стороны: теперь с помо-
щью доски можно рисовать и анимировать картинки, просматривать видеоролики и материалы из интер-
нета, добавляя к этому свои комментарии и правки. 

Занятия станут живыми и оригинальными, благодаря разнообразным функциональным возможностям 
и набору готовых интерактивных уроков с мультимедиа-материалами по физике, химии, истории, обще-
ствознанию, русскому и иностранным языкам, а также другим основным предметам.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ
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На сегодняшний день существует несколько технологий, на которых работают интерактивные доски, но 
наиболее современной, востребованной и удобной для взаимодействия является инфракрасная. 

При этой технологии интерактивность доски обеспечивается специальными датчиками, которые распо-
ложены по внутреннему периметру и которые непрерывно и с высокой степенью точности определяют 
координаты соприкосновения с поверхностью экрана и пе редают информацию в компьютер. Мгновенное 
реагирование устройства обеспечивает прекрасную управляемость выводом данных, благодаря чему до-
кладчик получает высокую степень свободы и полноценный доступ ко всему функционалу доски, а также 
к библиотеке файлов и программных ресурсов компьютера. 

Такая технология позволяет управлять содержимым на поверхности доски с помощью любого манипуля-
тора: от специального маркера или указки, входящих в комплект, до пальцев собственной руки. 

Еще одним преимуществом инфракрасных интерактивных досок является их повышенная антивандаль-
ность за счет прочного и надежного покрытия. Царапины, загрязнения, трещины и даже сквозные по-
вреждения не влияют на работоспособность устройства.

ИНФРАКРАСНЫЕ 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ДОСКИ
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QWB379

79” (1641 x 1148 мм)

74.7“ (1518 x 1138 мм)

82”

4:3

С двух сторон

Окрашенный металл

Металл

4 касания

Любой предмет

Держатель для 2 маркеров

32767 x 32767

1мм

USB (A-B)

< 0.5W

Win 7 / 8 (32bit или 64bit)

-15-50°C/20~90%

-40-50°C/10~95%

67 x 48 x 2” (1710 x 1217 x 44.5 мм)

1820 x 1330 x 100 мм

16 кг

29 кг

QWB388

88” (1928 x 1130 мм)

84” (1808 x 1130 мм)

92”

16:10

С двух сторон

Окрашенный металл

Металл

4 касания

Любой предмет

Держатель для 2 маркеров

32767 x 32767

1мм

USB (A-B)

< 0.5W

Win 7 / 8 (32bit или 64bit)

-15-50°C/20~90%

-40-50°C/10~95%

79 x 48 x 2” (2000 x 1217 x 44.5 мм)

2110 x 1330 x 100 мм

18 кг

31 кг

QWB882

82” (1716 x 1175 мм)

77” (1567 x 1175 мм)

90”

4:3

С двух сторон

Металлокерамика

Металл

6 касаний

Любой предмет

Лоток для маркеров

32767 x 32767

1мм

USB (A-B)

< 0.5W

Win 7 / 8 (32bit или 64bit)

-15-50°C/20~90%

-40-50°C/10~95%

73 x 52 x 1.5” (1852 x 1311 x 38 мм)

2137 x 1417 x 100 мм

23 кг

31 кг

QWB898

98” (2198 x 1144 мм)

93” (2053 x 1155 мм)

106”

16:10

С двух сторон

Металлокерамика

Металл

6 касаний

Любой предмет

Лоток для маркеров

32767 x 32767

1мм

USB (A-B)

< 0.5W

Win 7 / 8 (32bit или 64bit)

-15-50°C/20~90%

-40-50°C/10~95%

92 x 52 x 1.5” (2334 x 1311 x 38 мм)

2585 x 1420 x 100 мм

31 кг

43 кг

Модель

Сенсорная область

Область засветки

Диагональ

Соотношение сторон

Размещение «горячих» клавиш

Тип поверхности

Тип рамки

Количество одновременных касаний

Способ ввода

Способ крепления маркеров

Разрешение

Точность позиционирования

Тип интерфейса

Энергопотребление

Поддержка ОС

Рабочие температура и влажность

Температура и влажность хранения

Габариты

Упаковочные габариты

Вес НЕТТО

Вес БРУТТО

ТАБЛИЦА СПЕЦИФИКАЦИЙ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ДОСОК

4:3
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QWB379

79” (1641 x 1148 мм)

74.7“ (1518 x 1138 мм)

82”

4:3

С двух сторон

Окрашенный металл

Металл

4 касания

Любой предмет

Держатель для 2 маркеров

32767 x 32767

1мм

USB (A-B)

< 0.5W

Win 7 / 8 (32bit или 64bit)

-15-50°C/20~90%

-40-50°C/10~95%

67 x 48 x 2” (1710 x 1217 x 44.5 мм)

1820 x 1330 x 100 мм

16 кг

29 кг

QWB388

88” (1928 x 1130 мм)

84” (1808 x 1130 мм)

92”

16:10

С двух сторон

Окрашенный металл

Металл

4 касания

Любой предмет

Держатель для 2 маркеров

32767 x 32767

1мм

USB (A-B)

< 0.5W

Win 7 / 8 (32bit или 64bit)

-15-50°C/20~90%

-40-50°C/10~95%

79 x 48 x 2” (2000 x 1217 x 44.5 мм)

2110 x 1330 x 100 мм

18 кг

31 кг

QWB882

82” (1716 x 1175 мм)

77” (1567 x 1175 мм)

90”

4:3

С двух сторон

Металлокерамика

Металл

6 касаний

Любой предмет

Лоток для маркеров

32767 x 32767

1мм

USB (A-B)

< 0.5W

Win 7 / 8 (32bit или 64bit)

-15-50°C/20~90%

-40-50°C/10~95%

73 x 52 x 1.5” (1852 x 1311 x 38 мм)

2137 x 1417 x 100 мм

23 кг

31 кг

QWB898

98” (2198 x 1144 мм)

93” (2053 x 1155 мм)

106”

16:10

С двух сторон

Металлокерамика

Металл

6 касаний

Любой предмет

Лоток для маркеров

32767 x 32767

1мм

USB (A-B)

< 0.5W

Win 7 / 8 (32bit или 64bit)

-15-50°C/20~90%

-40-50°C/10~95%

92 x 52 x 1.5” (2334 x 1311 x 38 мм)

2585 x 1420 x 100 мм

31 кг

43 кг

Модель

Сенсорная область

Область засветки

Диагональ

Соотношение сторон

Размещение «горячих» клавиш

Тип поверхности

Тип рамки

Количество одновременных касаний

Способ ввода

Способ крепления маркеров

Разрешение

Точность позиционирования

Тип интерфейса

Энергопотребление

Поддержка ОС

Рабочие температура и влажность

Температура и влажность хранения

Габариты

Упаковочные габариты

Вес НЕТТО

Вес БРУТТО

4:316:10 16:10
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С помощью обучающих игр самым маленьким детям будет интересно и, что самое 
важное, не сложно, изучать основы математики, иностранных языков, искус ства.



 www.qomo-products.ru 9

KidzBoard — первая интерактивная доска, разработанная специально для потребностей самых малень-
ких учеников и облегчения труда преподавате лей. С помощью неё воспитатели детских садов и учителя 
начальных клас сов могут создавать интересные и увлекательные занятия, а дети усваивать материал в 
игровой форме.

Используя маркер или палец, можно, не отходя от доски, управлять компью терными приложениями или 
делать пометки поверх изображений.

KidzBoard выполнена в облегченном пластиковом корпусе яркого оран жевого цвета. Клавиши выбора 
инструментов расположены с трех сторон — по бокам и снизу, за счет чего взаимодействовать с доской 
сможет ребенок любого возраста и роста.

Интерактивная доска KidzBoard работает на специализированном про граммном решении KidzFlow!, 
включающем в себя привлекательный яркий интерфейс и полный набор инструментов для создания ани-
мационных ин терактивных уроков. 

ДЕТСКАЯ
ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА
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В модельном ряду образовательных инструментов QOMO имеются проводные сен-
сорные и беспроводные графические планшеты. В то время как проводной планшет 
служит монитором преподавателя или ученика в лекционной аудитории и позволяет 
вносить правки с рабочего места, беспроводной графический планшет открывает 
доступ к управлению всеми медиа-файлами из любой точки аудитории.

• Проводной сенсорный интерактивный планшет • Беспроводной графический планшет
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Интерактивный планшет — это устройство, обеспечивающее удаленную работу с ресурсами компьютера 
и являющееся эффективным рабочим инструментом в учебном и бизнес-процессах. 

Планшет комплектуется специальным пером (маркером, стилусом) для ввода информации, беспрово-
дным адаптером и USB-кабелем, которые обеспечивают связь с компьютером. Также в комплекте может 
присутствовать мышь.  Планшет можно установить на столе или держать в руке. 

Программное обеспечение, поставляемое с устройством, позволяет делать различные записи, работать 
с текстовой и графической информацией, предоставляет доступ к коллекции образовательных ресурсов. 
Данные, с которыми велась работа, могут быть сохранены, распечатаны, отправлены в виде электронных 
файлов, преобразованы в HTML-страницу или PDF-документ. 

С помощью интерактивного планшета учитель может составлять план урока так, как ему кажется более 
выгодным в плане обучения. Те вещи, которых нет в реальности или же просто сложно (невозможно) по-
казать в реальности, очень просто становятся доступными с помощью этой технологии и соединению с 
интернетом. Во-вторых, пояснения и дополнительные факты можно дорисовывать и дописывать прямо 
в реальном времени. В-третьих, можно рассматривать трехмерные изображения или же разбирать ка-
кой-либо предмет в виртуальном пространстве для наглядности.

Несомненные плюсы интерактивных планшетов сразу становятся видны в аспекте контроля знаний. Со-
временным видом контроля знаний является тестирование. Тестирование, проводимое с помощью инте-
рактивных планшетов, не оставляет возможности для списывания, так как фиксация результатов идет в 
реальном времени на устройстве педагога.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:  

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛАНШЕТЫ 
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Планшет имеет в своём арсенале чувствительное перо (стилус), с помощью кото-
рого можно управлять различными функциями мультиме диа-контента и делать по-
метки прямо поверх рабочего стола компьютера, а также поверх презентации или 
видео, использующихся преподавателем для достижения образовательных целей. 
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Проводные планшеты совмещают в себе функции монитора и интерактивного планшета и подключаются 
при помощи провода к компьютеру. Изображение рабочего стола компьютера проецируется на большой 
экран (очень удобно для лекционных аудиторий) или на интерактивную доску при помощи проектора. 

Для работы с доской или коллективным средством отображения преподавателю больше не нужно пово-
рачиваться спиной к аудитории, теряя контакт с учащимися, или тянуться к дальнему углу, чтобы уме-
стить большое количество формул или текста. 

Теперь у педагога есть возможность использовать всю поверхность экрана и быстро изменять информа-
цию или передвигать объекты, всего лишь касаясь сенсорного экрана. К тому же, преподаватель может 
вносить на планшете собственные правки, которые видны только ему, или демонстрировать рецензиро-
вание студентам в режиме реального времени на коллективном средстве отображения.
Разнообразие размеров диагонали и современное программное обеспечение позволяют преподавателям 
выстраи вать множество сценариев подготовки и проведения современных уроков и презентаций.

Модельный ряд устройств представляет собой интерактивные сенсорные дисплеи с диагональю от 17 до 
21,5’ дюймов и заменяет стандартный монитор компьютера, открывая возможность рисовать, вносить 
комментарии и де лать пометки поверх отображаемых документов при помощи стилуса. Устройство ввода 
также заменяет собой ма нипулятор мышь, избавляя педагога или учащегося от подключения дополни-
тельных устройств и кабелей. 

ПРОВОДНЫЕ 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПЛАНШЕТЫ
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На один компьютер можно подключить до 99 устройств — идеальное решение 
для корпоративных тренингов, лекционных аудиторий и учебных классов.
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Беспроводные интерактивные планшеты QOMO подключаются к компью теру при помощи радиоканала на 
частоте 2,4 ГГц. Такое подключение по зволяет использовать одновременно множество устройств QOMO в 
одном помещении, не опасаясь возникновения помех и сбоев в работе аппаратов. 

Их портативность обеспечивает работу в любой точке аудитории и свободное перемещение в помещении, 
не прерывая выступление. В любой удобный момент устройство может быть передано другому участнику, 
который может, не вставая со своего рабочего места, внести дополнения к материалу. Использование по-
добных технических нововведений в образовании стимулирует активность группы и обеспечивает общее 
участие и вовлеченность в динамичный процесс, а также открывает возможность создания инклюзивной 
образовательной среды.

Настоящий прорыв в интерактивных технологиях — беспроводной инте рактивный сенсорный планшет 
QIT 30. Аппарат имеет 16 «горячих клавиш», которые обеспечивают бы стрый доступ к видео- и PDF-фай-
лам , офисным программам, Интернету и так далее. 

При условии наличия проектора с экраном модель QIT 30 может стать эко номичным аналогом интерак-
тивной доски. Это открывает возможность ис пользовать планшет для организации мероприятий, подра-
зумевающих ра боту с большими аудиториями. 

Все элементы презентации могут быть записаны в один медиа-файл, куда также можно добавить голос 
выступающего для последующего редактиро вания и воспроизведения.

Кроме всего прочего, на дисплей планшета могут быть выведены результаты проведенных опросов и те-
стов с помощью системы интерактивного голосования.

БЕСПРОВОДНЫЕ
ГРАФИЧЕСКИЕ 
ПЛАНШЕТЫ
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QIT600 F1

Электромагнитный

578 x 323 x 28 мм

5 кг

LCD

476.64 x 268.11 мм

1920 x 1080 / 2048 LPI

5ms

0.24825 x 0.24825 мм

2048

16.7M

1000:1

5° ~ 85°

250 кд/м2

Горизонтальный 170°, вертикальный 160°

0°~40°C/20~80%

-15~60°C/10-90%

Windows 10/8/7/Vista/XP, MAC OS

± 0.5мм

USB; HDMI

Внешний адаптер питания 

(100-240VAC, 50/60Hz, 12VDC 4A)

QIT500

Электромагнитный

455 x 355 x 28 мм

4,4 кг

TFT

410.4 x 256.5 мм

1440 x 900 / 1000 LPI

16ms

0.285 x 0.285 мм

1024

16.7M

500:1

5° ~ 85°

300 кд/м2

Горизонтальный 160°, вертикальный 170°

0°~40°C/20~80%

-15~60°C/10-90%

Windows 10/8/7/Vista/XP, MAC OS

± 0.5мм

USB; VGA

Внешний адаптер питания 

(100-240VAC, 50/60Hz, 12VDC 4A)

QIT300

Электромагнитный

392 x 372 x 155 мм

5,9 кг

TFT

337.9 x 270.3 мм

1280 х 1024 / 500 LPI

16ms

0.297 x 0.297 мм

1024

16.7M

350:1

5° ~ 85°

200 кд/м2

Горизонтальный 140°, вертикальный 130°

0°~40°C/20~80%

-15~60°C/10-90%

Windows 10/8/7/Vista/XP, MAC OS

± 0.5мм

USB; VGA

Внешний адаптер питания 

(100-240VAC, 50/60Hz, 12VDC 4A)

Модель

Технология

Габариты

Вес

Тип дисплея

Габариты дисплея

Разрешение

Время отклика

Шаг пикселя

Количество уровней нажатия

Количество поддерживаемых цветов

Контраст

Угол установки

Яркость

Углы обзора

Рабочие температура и влажность

Температура и влажность хранения

Поддерживаемые ОС

Точность

Интерфейсы

Блок питания

ТАБЛИЦА СПЕЦИФИКАЦИЙ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛАНШЕТОВ
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QIT600 F1

Электромагнитный

578 x 323 x 28 мм

5 кг

LCD

476.64 x 268.11 мм

1920 x 1080 / 2048 LPI

5ms

0.24825 x 0.24825 мм

2048

16.7M

1000:1

5° ~ 85°

250 кд/м2

Горизонтальный 170°, вертикальный 160°

0°~40°C/20~80%

-15~60°C/10-90%

Windows 10/8/7/Vista/XP, MAC OS

± 0.5мм

USB; HDMI

Внешний адаптер питания 

(100-240VAC, 50/60Hz, 12VDC 4A)

QIT500

Электромагнитный

455 x 355 x 28 мм

4,4 кг

TFT

410.4 x 256.5 мм

1440 x 900 / 1000 LPI

16ms

0.285 x 0.285 мм

1024

16.7M

500:1

5° ~ 85°

300 кд/м2

Горизонтальный 160°, вертикальный 170°

0°~40°C/20~80%

-15~60°C/10-90%

Windows 10/8/7/Vista/XP, MAC OS

± 0.5мм

USB; VGA

Внешний адаптер питания 

(100-240VAC, 50/60Hz, 12VDC 4A)

QIT300

Электромагнитный

392 x 372 x 155 мм

5,9 кг

TFT

337.9 x 270.3 мм

1280 х 1024 / 500 LPI

16ms

0.297 x 0.297 мм

1024

16.7M

350:1

5° ~ 85°

200 кд/м2

Горизонтальный 140°, вертикальный 130°

0°~40°C/20~80%

-15~60°C/10-90%

Windows 10/8/7/Vista/XP, MAC OS

± 0.5мм

USB; VGA

Внешний адаптер питания 

(100-240VAC, 50/60Hz, 12VDC 4A)

Модель

Технология

Габариты

Вес

Тип дисплея

Габариты дисплея

Разрешение

Время отклика

Шаг пикселя

Количество уровней нажатия

Количество поддерживаемых цветов

Контраст

Угол установки

Яркость

Углы обзора

Рабочие температура и влажность

Температура и влажность хранения

Поддерживаемые ОС

Точность

Интерфейсы

Блок питания
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Вся линейка интерактивных дисплеев не требует подключения проектора, 
что избавляет от процедуры его монтажа и экономит ваши сред ства.
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Интерактивные дисплеи — это новое слово в области отображения и взаимодействия с графической и 
текстовой информацией.  

Без подключения каких-либо дополнительных устройств (таких как компьютер и проектор) интерактивный 
дисплей обеспечивает возможность писать и рисовать на поверхности с помощью жестов и касаний, ото-
бражать материалы и презентации с флеш-носителей, вносить поверх данных свои пометки и коммента-
рии, демонстрировать экран ноутбука, а также выходить в Интернет.

Изображение высокой четкости, исключительная точность, стильный внешний вид, чувствительная сен-
сорная поверхность и надежная конструкция позволяют использовать интерактивные дисплеи  для про-
ведения простых, естественных и увлекательных занятий в течение многих лет.

Линейка презентационных светодиодных экранов QIT Pro от QOMO c поддержкой до 10 одновременных 
касаний представляет собой более простое и эффективное решение для организации презентаций и пу-
бличных выступлений любого уровня, чем использование тра диционных экранов, в учебных аудиториях, 
конференц-залах и шоу-румах. 

С продуктами QIT Pro Вы сможете насладиться управлением презентацией с помощью плавных касаний и 
жестов, облегчающих демонстрацию информации. Это позволяет ведущему сделать стиль выступления 
более живым, дина мичным и захватывающим внимание аудитории. 

С моделью QIT 1065 учащиеся и выступающие теперь могут демонстрировать и получать высококон-
трастное качественное изображение при любых условиях освещенности.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДИСПЛЕИ
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Модель

Подсветка

Габариты дисплея

Соотношение сторон

Разрешение

Яркость

Контраст

Время отклика

Интерфейсы

Мощность встроенных динамиков

Потребляемая мощность

Разрешение на касание

Скорость обработки касаний

Температура и влажность хранения

Рабочие температура и влажность

Габариты

Упаковочные габариты

Вес НЕТТО

Вес БРУТТО

Детектор света

Слот под ПК

Управление по сети LAN

Расположение динамиков

ПО Андроид

QIT1155 / 65

LED

55” (1209.6 x 680.4 мм) / 65” (1428.5 x 803.5 мм)

16 : 9

1920*1080px

350 кд/м2

1400:1 / 4000:1

8 мс / 6.5 мс

Входы: MIC, USB Media Play Port (5), for Android, Touch 

Frame USB Port (2), HDMI (2), S-Video (2), YPbPr, VGA (2), 

PC Audio (2), AV (2), Lan, SD, RS232, USB OTG for PC, 

Выходы: AV, Speaker, VGA, SPDIF

15Wx2

Стандартный режим <150W / <250W

Эко-режим ≤75W / ≤125W

Режим ожидания ≤0.5W

32768×32768

10ms / 8ms

-20℃~60℃/10%~90%

0℃-40℃/10%~90%

(1351.9 x 833.7 x 88.2 мм) / (1564.5 x 956.8 x 87.6 мм)

(1500 x 970 x 240 мм) / (1710 x 1095 x 270 мм)

50кг / 72кг

60кг / 92кг

Есть

Есть

Есть

Спереди

Предпросмотр источника сигналов, Wifi принтер, 

отображение экрана, экранная аннотация, виджеты, 

маркерная доска, просмотр Word/PDF/PPT/Excel

QIT1170 / 80

LED

70” (1538.88 x 865.62 мм) / 80” (1711.2 x 996.3 мм)

16 : 9

1920*1080px

350 кд/м2

4000:1 / 4000:1

6 мс / 4 мс

Входы: MIC, USB Media Play Port (5), for Android, Touch 

Frame USB Port (2), HDMI (2), S-Video (2), YPbPr, VGA (2), 

PC Audio (2), AV (2), Lan, SD, RS232, USB OTG for PC, 

Выходы: AV, Speaker, VGA, SPDIF

15Wx2

Стандартный режим <250W

Эко-режим ≤125W

Режим ожидания ≤0.5W

32768×32768

8ms

-20℃~60℃/10%~90%

0℃-40℃/10%~90%

(1672.75 x 1008.68 x 95.7 мм) / (1919 x 1142 x 100 мм)

(1796 x 1160 x 270 мм) / (2160 x 1360 x 355 мм)

75кг / 95кг

95кг / 120кг

Есть

Есть

Есть

Спереди

Предпросмотр источника сигналов, Wifi принтер, 

отображение экрана, экранная аннотация, виджеты, 

маркерная доска, просмотр Word/PDF/PPT/Excel

QIT1184

LED

84” (1860.48 x 1046.52 мм)

16 : 9

3840*2160px (4K)

350 кд/м2

10000:1

5 мс

Входы: MIC, USB Media Play Port(5) for Android, Touch Frame USB 
Port(2), HDMI(2), S-Video, YPbPr, VGA(2), PC Audio(2), AV(2), Lan, SD, 

RS232, USB OTG for PC, Выходы: AV, Speaker, VGA, SPDIF 
Дополнительные входы: Touch Frame USB Port(+1), HDMI(+1), 

VGA(+1), PC Audio(+1), AV(+1)

15Wx2

Стандартный режим <450W

Эко-режим ≤225W

Режим ожидания ≤0.5W

32768×32768

12ms

-20℃~60℃/10%~90%

0℃-50℃/10%~90%

(2003 x 1204 x 98 мм)

(2160 x 1360 x 355 мм)

115кг

141кг

Есть

Есть

Есть

Спереди

Предпросмотр источника сигналов, Wifi принтер, 

отображение экрана, экранная аннотация, виджеты, 

маркерная доска, просмотр Word/PDF/PPT/Excel

ТАБЛИЦА СПЕЦИФИКАЦИЙ ИНТЕРАКТИВНЫХ ДИСПЛЕЕВ
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Модель

Подсветка

Габариты дисплея

Соотношение сторон

Разрешение

Яркость

Контраст

Время отклика

Интерфейсы

Мощность встроенных динамиков

Потребляемая мощность

Разрешение на касание

Скорость обработки касаний

Температура и влажность хранения

Рабочие температура и влажность

Габариты

Упаковочные габариты

Вес НЕТТО

Вес БРУТТО

Детектор света

Слот под ПК

Управление по сети LAN

Расположение динамиков

ПО Андроид

QIT1155 / 65

LED

55” (1209.6 x 680.4 мм) / 65” (1428.5 x 803.5 мм)

16 : 9

1920*1080px

350 кд/м2

1400:1 / 4000:1

8 мс / 6.5 мс

Входы: MIC, USB Media Play Port (5), for Android, Touch 

Frame USB Port (2), HDMI (2), S-Video (2), YPbPr, VGA (2), 

PC Audio (2), AV (2), Lan, SD, RS232, USB OTG for PC, 

Выходы: AV, Speaker, VGA, SPDIF

15Wx2

Стандартный режим <150W / <250W

Эко-режим ≤75W / ≤125W

Режим ожидания ≤0.5W

32768×32768

10ms / 8ms

-20℃~60℃/10%~90%

0℃-40℃/10%~90%

(1351.9 x 833.7 x 88.2 мм) / (1564.5 x 956.8 x 87.6 мм)

(1500 x 970 x 240 мм) / (1710 x 1095 x 270 мм)

50кг / 72кг

60кг / 92кг

Есть

Есть

Есть

Спереди

Предпросмотр источника сигналов, Wifi принтер, 

отображение экрана, экранная аннотация, виджеты, 

маркерная доска, просмотр Word/PDF/PPT/Excel

QIT1170 / 80

LED

70” (1538.88 x 865.62 мм) / 80” (1711.2 x 996.3 мм)

16 : 9

1920*1080px

350 кд/м2

4000:1 / 4000:1

6 мс / 4 мс

Входы: MIC, USB Media Play Port (5), for Android, Touch 

Frame USB Port (2), HDMI (2), S-Video (2), YPbPr, VGA (2), 

PC Audio (2), AV (2), Lan, SD, RS232, USB OTG for PC, 

Выходы: AV, Speaker, VGA, SPDIF

15Wx2

Стандартный режим <250W

Эко-режим ≤125W

Режим ожидания ≤0.5W

32768×32768

8ms

-20℃~60℃/10%~90%

0℃-40℃/10%~90%

(1672.75 x 1008.68 x 95.7 мм) / (1919 x 1142 x 100 мм)

(1796 x 1160 x 270 мм) / (2160 x 1360 x 355 мм)

75кг / 95кг

95кг / 120кг

Есть

Есть

Есть

Спереди

Предпросмотр источника сигналов, Wifi принтер, 

отображение экрана, экранная аннотация, виджеты, 

маркерная доска, просмотр Word/PDF/PPT/Excel

QIT1184

LED

84” (1860.48 x 1046.52 мм)

16 : 9

3840*2160px (4K)

350 кд/м2

10000:1

5 мс

Входы: MIC, USB Media Play Port(5) for Android, Touch Frame USB 
Port(2), HDMI(2), S-Video, YPbPr, VGA(2), PC Audio(2), AV(2), Lan, SD, 

RS232, USB OTG for PC, Выходы: AV, Speaker, VGA, SPDIF 
Дополнительные входы: Touch Frame USB Port(+1), HDMI(+1), 

VGA(+1), PC Audio(+1), AV(+1)

15Wx2

Стандартный режим <450W

Эко-режим ≤225W

Режим ожидания ≤0.5W

32768×32768

12ms

-20℃~60℃/10%~90%

0℃-50℃/10%~90%

(2003 x 1204 x 98 мм)

(2160 x 1360 x 355 мм)

115кг

141кг

Есть

Есть

Есть

Спереди

Предпросмотр источника сигналов, Wifi принтер, 

отображение экрана, экранная аннотация, виджеты, 

маркерная доска, просмотр Word/PDF/PPT/Excel
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Софт полностью русифицирован и интегрирован с PowerPoint — главным на сегод-
няшний день презентационным инструментом. Он представляет собой надстройку 
над операционной системой Вашего компьютера, увеличиваю щую ее презентацион-
ную функциональность.
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Flow!Works — это програмное обеспечение интерактивных средств отображения информации.

На каком бы из описанных средств отображения информации Вы не остановились, всех их будет объеди-
нять одно — современная программная оболочка Flow!Works, сообщающая устройству весь ее полезный 
функционал. 

ПО легко устанавливается на любой компьютер, предоставляя пользователю полную свободу действий за 
счет возможности подготовить все необходимые материа лы заранее, без необходимости включать обо-
рудование.

Flow!Works позволяет: 

• производить аннотирование любых материалов — от документов до видео — с помощью нанесения гра-
фических пометок на поверхность доски или планшета;

• создавать обширные и детальные схемы, графики, цепочки связей за счет бесконечной рабочей поверхно-
сти графического редактора Flow!Works;

• вести запись с экрана: все действия в рамках презентации или работы по проекту на совещании сохра-
нятся, пре рванные операции можно продолжить в любой день с места остановки;

• встраивать в презентации любой мультимедиа–контент;

• быстро переключаться между приложениями вашего ПК прямо по ходу презентации;

• распознавать рукописный текст, геометрические фигуры;

• устанавливать временной лимит за счет таймера, отображаемого на рабочей поверхности;

• готовить по-настоящему интерактивные презентации, оставляя в них место для внесения дополнений,
интегри руя их с системами опроса и проч.

FLOW!WORKS
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• документ-камера

• система опроса и голосования
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Эффективным дополнением к средствам отображения в образовательном учреждении или тренинговом 
центре могут стать такие устройства, как документ-камера и система интерактивного опроса и голосо-
вания, которые прекрасно интегрируются с другим оборудованием линейки QOMO и образуют единый 
мультимедиа-комплекс.

Современная документ-камера объединяет в себе возможности сканера, видеокамеры, оверхед-проек-
тора, микроскопа и компьютера и позволяет отображать и транслировать на экран или любое другое 
средство отображения широкий спектр материалов - книги, конспекты, слайды рекламных презентаций, 
рентгеновские и фотоснимки, а также образцы продукции или любые другие предметы. 

Благодаря существованию разных по габаритам, весу и набору функционала документ-камер, можно лег-
ко выбрать подходящий именно Вам вариант.

Еще одним незаменимым помощником педагога является интерактивная система опроса и голосова-
ния, которая способна максимально сократить и упростить процесс проверки полученных знаний или пе-
реклички в классе, а также осуществлять мгновенный обмен связью между аудиторией и докладчиком.
Интерактивный опрос позволяет за несколько минут проверить все тесты и домашнее задание, демон-
стрируя результаты успеваемости не только по всему классу, но и индивидуально по каждому учащемуся.

А в рамках корпоративного или делового мероприятия система голосования поможет не только узнать 
мнение и пожелания (в том числе и анонимные) сотрудников, но и провести экспресс тестирование среди 
подчиненных по итогам обучения и просто эффективно взаимодействовать с публикой, подогревая инте-
рес к обсуждаемой теме и вовлекая слушателей в процесс обсуждения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: 
• ДОКУМЕНТ-КАМЕРЫ
• СИСТЕМЫ ОПРОСА И ГОЛОСОВАНИЯ
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Учебный мультимедиа 
комплекс (УМК) — 
готовое решение 
на базе оборудования QOMO.

Поставки УМК производятся во все регионы РФ и страны СНГ. 
Возможен заказ типовых и индивидуальных комплек таций.
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УМК на основе продуктов QOMO — собственная разработка компании ASCREEN, возникшая в результате 
многолет него общения с преподавателями высшей и средней школы. Это законченное мультимедийное 
решение позволяет использовать современные методы визуализации информации с традиционных и 
электронных носителей. Набор устройств, входящих в состав УМК, продуман до мелочей и призван сде-
лать работу преподавателя максимально удобной, а учебный процесс — эффективным. 

В состав УМК входит интерактивная доска с проектором, размещенные на штативе (интерактивная про-
екционная система), и специально разработанный стол преподавателя со встроенным интерактивным 
оборудованием. В качестве дополнительных опций в комплект УМК могут входить электронная система 
опроса, документ-камера, беспроводной графический планшет, проводной сенсорный планшет и др. 

Преимущества УМК:

• управление в одно касание;

• гарантия сохранности оборудования и защита от повреждений;

• гарантия совместимости;

• интуитивно понятный интерфейс;

• удаленное администрирование комплекса.

УЧЕБНЫЙ 
МУЛЬТИМЕДИА 
КОМПЛЕКС (УМК)
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Интерактивные решения от QOMO одинаково хорошо решают задачи как в образовательном, так и в биз-
нес сегментах. Они полностью подходят как для проведения урока или лекции, так и для работы консуль-
тантов, бизнес–тренеров и руководителей в корпоративной или государственной среде.

Оборудование QOMO позволяет повысить наглядность обучения и облегчить восприятие сложного ма-
териала, что благоприятно влияет на мотивацию учащихся и общую эффективность образовательного 
процесса, помогает развивать навыки и умения проектной деятельности, коллективной работы.

Вне зависимости от материала — от сложных экономических моделей до графических особенностей фир-
менного стиля компании — QOMO одинаково хорошо доносит суть вашего выступления до аудитории, 
делая его максимально наглядным и понятным, упрощая восприятие.

Сегодня многие педагоги соглашаются с тем, что использование интерактивных методов обучения в шко-
лах, колледжах, вузах и других образовательно-развивающих центрах не просто целесообразно, а не-
обходимо в связи с особенностями динамики развития жизни и деятельности, спецификой различных 
технологий обучения и потребностями современного общества и государства.

Грамотное использование правильно подобранного комплекта интерактивных устройств позволяет прин-
ципиально изменить методологию преподавания. Результатом внедрения и интенсивного использова-
ния интерактивных технологий становится существенное повышение эффективности работы педагогов, 
уровня и качества знаний учеников.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ






