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Prestigio Solutions - новый этап в повышении эффективности  
образовательных и бизнес-процессов 

• Образование 
 
• Деловые встречи и конференции 
 
• Инфраструктурные решения и интерактивная реклама                                  
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Интерактивная доска с multitouch-экраном, процессором 
Intel, операционной системой Windows 7 или 8 и множеством 
приложений - прекрасный инструмент в обучении , анализе и 

для докладов в быстром интерактивном режиме. 
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Тонкий, стильный, легкий в установке и 

управлении. 
 
Главное в интерактивной доске ― модульный компьютер. 
Предустановленные приложения делают его идеальным для 
ежедневного использования, а технологии интуитивного 
управления ― продвинутым даже для своего времени. 
 
• Процессор Intel Core i3/i5/i7  
 
• 4 или 8 GB оперативной памяти 
 
• 500 GB или 1TB на жестком диске 
 
• поддержка Windows 7 и Windows  8 

Доступные размеры: 
 
42” 
55” 
65” 
70” 
84” 
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Многофункциональная доска Prestigio — это интерактивная доска  
с сенсорным экраном и модульным ПК на основе Intel 

 
Модульный ПК - тонкий, стильный, легкий в установке и 

управлении 

                                  
                                       Основные преимущества: 
 
1. Полный пакет приложений 
2. Главный контроллер с ПДУ (пультом дистанционного управления) 
3. Сенсорный экран с технологией Full HD  
4. ТВ-тюнер 
5. Комплексное модульное решение  
6. Крепление к стене (предлагается как опция) 
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1. Главный блок 
управления 

 
Всё под контролем 
 
MCU, или главный блок 
управления, служит мозговым 
центром Prestigio MultiBoard. Он 
координирует работу всех 
составляющих компьютера. Вам 
остаётся только нажать кнопку! 

2. Звук 
 

Кристально чистый звук 
 
Мощный и оптимально 
сбалансированный звук с 
широким динамическим 
диапазоном идеально 
дополняет стильный дизайн 
Prestigio MultiBoard. 

3. ТВ-тюнер 
 

Множество способов подключения! 
 
Вы можете использовать свой MultiBoard в 
качестве телевизора, а широкий спектр 
разъёмов, портов и модулей (4M/8M flash, 
HDMI 1.4a, VGA, COAX, USB, YPbPr, Gigabit 
Ethernet, Wi-Fi, аудио вход/выход, SEEWO 
MB) обеспечивает вам широчайшие 
возможности для подключения сетей и 
устройств. 
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1. Full HD экран 
 
Увидеть вживую! 
Благодаря Full HD экрану вы 
можете наслаждаться чётким и 
детальным видео с возможностью 
подключения внешних устройств 
через HDMI-разъём. 

2. Прочный и антибликовый 
 
Экран Prestigio MultiBoard 
изготовлен из прочного стекла (до 7 
единиц твёрдости по шкале Мооса) с 
антиотражающим покрытием, что 
обеспечивает комфортное и 
безопасное использование. 

3. Шеститочечный мультитач 
 
В сенсорном экране Prestigio 
MultiBoard использована передовая 
технология инфракрасного излучения, 
поддерживающая шеститочечное 
мультикасание.  
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WiFi PC control 
Используй смартфон или планшет, чтобы управлять контентом на 
интерактивной доске 
 

m-Teacher 
мобильный планшет для учителя 
 

m-Student 
мобильный планшет для учеников (виртуальный класс) 
 

Prestigio EasiMeeting 
превращает Multiboard в удобный интерактивный стенд для презентаций 

 
Prestigio EasiNote 
Используйте доску вместо флипчарта для важных заметок 

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

Конференции, мероприятия Сотрудничество 

Видео конференции Презентации Обмен идеями 
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Комплексное решение  
Prestigio Solutions заменяет собой 
интерактивный дисплей, компьютер, 
акустическую систему, терминал 
видеоконференцсвязи и флипчарт.  

 

 Простота и удобство использования  
Использование Prestigio Solutions при 
проведении мероприятий позволяет не 
отвлекаться на технические вопросы и 
сосредоточиться на сути обсуждения.  

Решения Prestigio 
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Образование:  
• Дошкольные образовательные учреждения, начальные и средние 

школы, гимназии, техникумы. 
 

• Вузы, военные училища, учебные заведения министерств и ведомств 
(МВД, МЧС и т.д.), войсковые части. 
 

• Негосударственные коммерческие образовательные учреждения, вузы, 
частные детские сады и школы. 

 
http://www.prestigio.ru/solutions/education 
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Корпоративный бизнес: 
крупные и средние компании 

ДЛЯ 
• целей корпоративного обучения 
• организации совещаний 
• онлайн-совещаний по принципу телемоста 
• проведения интерактивных презентаций 
 

 http://www.prestigio.ru/solutions/meeting_and_conferences 
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Приложения, созданные для Prestigio 
Multiboard, не похожи на другие.   
 
Эти приложения созданы специально , чтобы 
продемонстрировать ВСЕ возможности доски 
и компьютера. 
 
Чувствительный дисплей дает широкие 
возможности использования Multiboard. 

Создан для обучения 
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Prestigio Multiboard 
все в одном 

Планшет для ученика 
со специальным 
 приложением 

Планшет для учителя 
со специальным 
приложением 
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Решение Prestigio Education Solution предоставляет 
обучающую среду, не требующую использования бумаги, 
что исключительно способствует вовлечению учеников и их 
продуктивному взаимодействию с учителями.  
 
Вместо учебников и тетрадей, ученики пользуются 
планшетными компьютерами и интерактивной доской,  
а учителя могут полностью контролировать процесс 
обучения. 
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Рекламный бизнес и инфраструктурные решения 
 

• торговые центры 
• рекламные агентства  
• частные клиники 
• салоны красоты  
и прочие коммерческие организации,  
заинтересованные в трансляции интерактивного контента 
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Пакет приложений для успешного бизнеса 

 Prestigio 
EasiMeeting 

 Программное обеспечение для конференций на 
интерактивных досках 

 Prestigio 
EasiShow 

 Презентации с 5-ю видами анимации с 
использованием системы сенсоров 

 Prestigio EasiSign  Оборудование для конференций, включая камеру 

 Prestigio  
контроль ПК по 

WiFi 

 Беспроводные мышь и клавиатура для связи между 
планшетом и сенсорным экраном (для презентаций и 

обмена файлами) 

 Prestigio 
Conference 

Видео конференции, голосовые конференции, 
возможность демонстрации своего экрана 

So
ft

w
ar

e
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Бизнес решения: выгоды 

 
В бизнесе вам приходится решать самые различные задачи, требующие 
демонстрации изображения - будь то видео, слайд-презентация, схемы, графики, 
фотографии или что-то иное - и оперативного управления этой демонстрацией, 
привлечения внимания к пунктам, записи и сохранения возникающих в ходе 
обсуждения идей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Во время совещаний внутри компании и при работе с партнерами или клиентами, 
для обучения сотрудников или проведения презентаций интерактивные продукты 
Prestigio позволят вам наиболее рационально организовать время, легко 
справиться с любыми возникающими задачами, блестяще провести мероприятие! 
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Конкуренты: сравнение 

 

 

Интерактивный  дисплей Flipbox 55”  
319 000 руб.  

MULTIBOARD PRESTIGIO 55 "  
200000 руб.  

Интерактивная доска SMART BOARD X880IV  
140000 руб 
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Конкуренты: сравнение 

 

Дисплей  Flipbox 65”  
399 000 руб.  

MULTIBOARD PRESTIGIO 65 "      
295000 руб.   

Интерактивная панель LCD 65" 1920x1080 
VTRON IDB VL6561                                     
571 896 руб 
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Конкуренты: сравнение 

 

MULTIBOARD PRESTIGIO 70»  

380000 РУБ  

SMART Board Interactive Display 8070i + ПО 

Meeting Pro 70 дюймов 

68000 руб 
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Конкуренты: сравнение 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА DLP 136" VTRON IMS 1X2 80  
2 027 016 РУБ 

MULTIBOARD PRESTIGIO 84 "  650000 РУБ. 


