




Решения Prestigio для образования помогают создать комплексную 

взаимосвязанную «экосистему» обучения, основанную на идее электронной 

школы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Интерактивная панель Prestigio MultiBoard со встроенным компьютером готово к 

использованию сразу после приобретения, не требуя никаких дополнительных 

затрат на установку и приобретения компьютера.

• Full/Ultra HD экран с мультисенсорной технологией, без бликов и теней, 

позволяет работать при любом освещении.

• Планшшет Prestigio MultiPad: Широкий выбор планшетов Prestigio на платформе 

Windows

• Программное обеспечение для образования в комплекте с решением: mClass

для управления классом, приложения Easi для работы на панели, ПО Intel для 

образования, платформы для работы с электронными учебниками

• Набор аксессуаров (стойка, комплект для монтажа на стену, тележка-сейф для 

зарядки планшетов, ТВ-тюнер, Kinnect и др.) позволяет расширить возможности и 

варианты использования устройства.



Интерактивное преподавание и обучение
Prestigio сближает преподавателей и учеников и делает процесс обучения 
увлекательным.
Приложение Prestigio mClass соединяет MultiBoard с планшетными ПК на 
платформе Windows и обеспечивает полный контроль преподавателем над 
процессом обучения. Запустите приложение EasiNote в фоновом режиме и 
используйте ее в качестве классной доски с множеством функции и 
шаблонов.
Взаимодействие в группах и оценка знаний
Программа управления классом mClass облегчает взаимодействие в группе. 
С помощью проверочных работ различных типов оцените уровень знаний 
учеников. Также mClass позволяет транслировать разный контент на 
устройстве преподавателя и студентов и визуализировать материал, что 
помогает существенно повысить уровень восприятия материала.
Контроль и помощь
Всего одним щелчком мыши преподаватель может начать дистанционное 
управление планшетами и компьютерами учеников. Он может заблокировать 
экран, приложения или помочь обучаемому в ходе диалога в приватном чате.



Комплексное 

решение Prestigio

«Живой урок» 

состоит из трех 

ключевых 

компонентов

Планшет

Prestigio Visconte

для учителя и 

учеников

Интерактивная 

панель Prestigio

MultiBoard c 

сенсорным 

экраном

Приложения для 

образования

m-Сlass

Управление классом

Prestigio EasiMeeting

Prestigio EasiNote

Prestigio EasiShow

.



Prestigio MultiBoard – интерактивное решение «все в 

одном» со специальным экраном для преподавания 

и длительной работы, универсальный инструмент 

для образования.

 Современная инфракрасная технология до 6 касаний

 Мощный компьютер на базе процессора Intel Core i5 

и не ограниченные возможности Windows 8.1 Pro

 Защитное антивандальное покрытие с высокой 

степенью устойчивости к повреждениям 

 Модульный ПК: 4GB оперативной памяти, 500GB на 

жестком диске. Диагонали: 55, 65, 70 и 84 дюйма.

 Просто настроить, легко использовать: не требует 

специальных маркеров и сложных настроек. 

Легка в освоении и проста в использовании.

Первая в России Мультиуниверсальная
интерактивная панель «все в одном»



Планшет Prestigio Visconte на платформе Windows

• Чёткое и яркое изображение для комфортной учебы на планшете

• Большой объем памяти  для приложений и учебных материалов

• Высокая скорость работы

• Интеллектуальная ОС

• Длительное время работы

• Камера и WiFi модуль



• ПОТРЯСАЮЩЕЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ: Роскошный 10.1” дисплей обеспечивает яркое и 
четкое изображение благодаря технологии IPS
• УМНЫЙ: Интеллигентный и красивый Windows 8.1 with Bing
• ПОЛНОЦЕННЫЙ OFFICE: Office 365 Personal позволяет использовать полный 
пакет Office приложений: Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook, а также 
получить 1ТБ дополнительного места на Skydrive.
• • ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ: Мощный аккумулятор – 7000 мАч –
позволяет просматривать видео более 6 часов и находиться более 150 ч. в режиме
ожидания без подзарядки
• • КАМЕРА: Сохраняйте важные моменты своей жизни с помощью 2МП 
фронтальной либо 5МП основной камеры с автофокусом
• БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ПАМЯТИ: Флэш-память eMMC объемом 16/32 ГБ или 64 ГБ. 
Дополнительно память на картах Micro SD, расширяемая до 64 ГБ



 Автоматический переход планшета в 
спящий режим при закрытии чехла 

 Компактный и удобный дизайн для 
поездок

 Ножничный механизм



стойки, Full HD – камеры c USB-подключением,

беспроводная клавиатура и мышь, Kinect, TV тюнер 

Тележка-сейф для зарядки и другие устройства



Внутри корпуса две полки с сетчатыми перегородками 

для размещения планшетов (максимум по 15 

планшетов на каждой полке). 

Внутреннее отделение закрывается двумя дверьми с 

ригельным замком. 

Сетчатые перегородки съемные, позволяющие 

оптимально организовать внутреннее пространство, 

при количестве планшетов менее 30 штук.

Верх корпуса закрывается пластиковой крышкой с 

ячейками для размещения мелких предметов.

Контроллер управления позволяет задать два режима 

зарядки ноутбуков: режим 100% зарядки, и режим 

быстрой подзарядки. Имеется также режим «авария» 

Габариты: 983х1200х525 (с колесами и ручками), вес 

74 кг. Гарантия 1 год со дня покупки.



Windows 10: 

• Множество приложений  для образования и 

развивающих интерактивных программ из 

Windows магазина.

• Возможность использования любых других 

привычных Windows программ.

• Облачные возможности для хранения и 

обмена данными

• Настраивается индивидуально под каждый 

предмет и класс



1. Задача - Интерактивный образовательный контент:

Решение - Платформа Азбука, предустановленная на всех устройствах 

В комплекте с интерактивной панелью предоставляется лицензионный ключ и

право использования системы Азбука для управления интерактивными

учебниками от ведущих издательств России, а на планшетах Prestigio Visconte для

образования уже предустановлен образ платформы Азбука.

2. Задача - Полноценная работа в интерактивной учебной среде:

Решение - mClass (Управление классом)

При покупке у нас «готового» класса Prestigio MultiBoard и планшетов мы

предоставляем не только лицензию учителя, но и бесплатно до 50-ти лицензий для

учеников равное приобретенному количеству планшетов Prestigio.

3. Задача - Инструменты для интерактивного обучения:

Решение - приложения Easi

Делает урок «живым»: в игровой форме проводится урок, сопровождаемый

звуковыми и видеоэффектами с использованием различных инструментов по

основным предметам, математических формул, «волшебных» палочек и других

незаменимых инструментов для интерактивной подачи информации для детей.

4. Задача - Удаленное образование:

Решение - в комплекте приложение Lync на интерактивной панели с

сервером в облачном сервисе Office 365 + 4 дополнительных клиентов

Возможность проведения видео-конференций до 250 пользователей

одновременно с 5-ти устройств.





Каталог. Покупка учебников и художественной литературы. Управление фондом 

электронной школьной библиотеки. Заведение пользователей. Управление 

пользователями. Группировка по классам. Выдача учебников пользователям. 

Управление сроком использования учебников. Мониторинг книгообеспеченности. 

Статистика использования. Самостоятельное размещение материала учителя. 





Для освоения навыков XXI века
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Интерактивный 
контент

Собирайте и 
систематизируйте 
информацию

Сбор, отображение 
и анализ данных

Создание медиа-
контента

Classroom 
management

Защита от 
вредносного ПО

ВОВЛЕКАЙТЕ УЧАЩИХСЯ

ПОВЫШАЙТЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ПРИМЕНЯЙТЕ ИТ
Критическое мышление, настрой на 

решение проблем, открытость к 

коммуникациям и кооперативный 

подход

Создайте среду для 

эффективного 

обучения

Предоставляйте 

защиту

Kno™ app Lab 

Camera

SPARKvue Media 

Camera

ArtRage Classroom 

Management

McAfee® 

AntiVirus Plus

Примечание: Приложение Classroom 

Management доступно как в версии для 

преподавателей, так и в версии для учащихся
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Kno™ app бессрочно

Интерактивный инструмент для чтения PDF-файлов, созданный в 

образовательных целях. Позволяет повысить эффективность 

обучения за счет вовлечения учащихся и совершенствования их 

подхода к учебе.

Lab Camera бессрочно

Приложение для научных исследований с 7 инструментами, 

позволяющими учащимся проводить наблюдения и измерения при 

помощи встроенной видеокамеры.

SPARKvue* бессрочно

Приложение для анализа данных, использующее внутренние и 

внешние датчики устройства. Позволяет учащимся изучать основы 

науки и математики посредством сбора, оценки и анализа данных.

Media 
Camera

бессрочно
Позволяет учащимся снимать и редактировать фотографии и видео и 

дополнять их текстом, создавая мультимедийные доклады.

ArtRage* бессрочно

Приложение для рисования, которое позволяет учащимся создавать 

разнообразные цифровые проекты, используя материалы, 

имитирующие настоящие.
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Classroom 
Managemen
t

бессрочно

Обеспечивает преподавателей инструментами для 

организации/отправки/получения уроков, проверки и контроля 

деятельности учащихся, устраняя при этом отвлекающие факторы. 

Доступно в версиях для преподавателей и для учащихся.
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И
Т McAfee®

AntiVirus Plus
5 лет

Обеспечивает безопасность и защиту при вычислениях, 

предотвращая появление вредоносных программ на устройствах 

преподавателей и учащихся. 3



Приложение mClass – (Управление классом) позволяет создать полноценную 

интерактивную среду в учебном процессе:

- Синхронизация панели и планшетов для совместной работы

- Интерактивный живой урок

- Управление планшетами учеников с интерактивной панели

- Тестирования, экзамены, опросы в реальном времени

- Контроль работы учеников

- Полноценный инструмент для проведения «Живого урока Prestigio»





Prestigio EasiMeeting
превращает интерактивную панель MultiBoard в удобный
интерактивный инструмент для заготовленных уроков

Prestigio EasiNote
Используйте панель MultiBoard в качестве школьной
доски с неограниченным количеством рабочих
пространств, с инструментами по основным
дисциплинам.

Prestigio EasiShow
Решение для создания презентаций с 5 типами
анимационных эффектов, которые могут быть
использованы в режиме мультикасания.

Инструменты для проведения «Живого Урока»:

Урок в игровой форме, сопровождаемый звуковыми и

видеоэффектами с использованием различных

инструментов по основным предметам,

математических формул, «волшебных» палочек и

других незаменимых инструментов для интерактивной

подачи информации для детей.





ЖИВОЙ УРОК ОТ PRESTIGIO

Prestigio
Visconte

Prestigio
MultiBoard




