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Комплексное решение, которое соответствует высоким стандартам 
оброзования — больше не нужно отвлекаться на технические вопросы 
и настройки, просто включите TeachTouch одним касанием и делайте,  
то что необходимо. 

TeachTouch — интерактивный многофункциональный комплекс, 
отвечает современным требованиям, сочетает в себе непревзойдённые 
возможности с интуитивно понятным интерфейсом, предназначен  
для широкого применения: в учебных аудиториях, переговорных 
комнатах, конференц-залах, Digital Signage. 

 Комплексное решение 
«все в одном»  
 для образования 
 TeachTouch

Интерактивный комплекс для образования

Широкий угол обзора

Wi-Fi и Bluetooth

Антибликовое покрытие

Полноценный Windows PC 
с предустановленными 
программами

Фронтальные интерфейсы

Встроенные динамики

Android & Windows OS

PC

4K ULTRAHD

Мульти-тач (20 касаний)

«Стереть ладонью»

86” UHD
75” UHD

65” UHD
55” UHD



Ключевые преимущества 
TeachTouch
• Сделайте ваши уроки и презентации интерактивными: 

рисуйте, пишите, добавляйте аннотации, видео и аудио 
прямо к слайдам и делитесь ими в течение нескольких 
секунд 

• Настройка видеоконференций для легкого общения  
с партнерами, лекторами со всего мира

• Совместная работа BYOD: легко обменивайтесь контентом 
вашего ноутбука или мобильного устройства на TeachTouch 
с другими учащимися без проводов 

• Подключите USB-носитель и начните демонтрировать свои 
документы и показывать предварительно подготовленные 
файлы (презентации, изображения, видео, документы и т. д.)  

• Интернет-браузер позволяет просматривать веб-страницы  
и искать информацию без необходимости подключения к ПК

• Используйте специальную предустановленную библиотеку 
приложений: представьте учащимся задачу и одновременно 
посмотрите на результаты в TeachTouch, совместно решайте 
задачи, объединяйте все устройства, создавайте уроки, 
управляйте процессом обучения.

Нет лампы.  
Большой срок службы  

до 50 000 часов

Большая яркость  
изображения не снижается  

до 50 000 часов

Нет слепых пятен. 
Нет необходимости дополнительного 

затемнения в классе

Высокая контрастность  
изображения

Беспроводное удаленное управление 
интерактивным комплексом

Высокая точность  
распознавания касаний

Плавное и точное  
письмо

Более 20 интерфейсов  
для подключения различных устройств

Система управления  
классом

Беспроводная связь Wi-Fi  
и Bluetooth

Беспроводная демонстрация экранов ПК и 
мобильных устройств

ПО для создания интерактивных  
уроков и презентаций

Встроенные динамики до 40Вт Встраиваемый компьютер Библиотека приложений



Программное 
обеспечение

Проводите интерактивные уроки, 
презентации в реальном времени, 
добавляйте текст, рисуйте линии, 
графические объекты, изображения, 
добавляйте видео и многое другое

Управляйте TeachTouch со смартфона, 
планшета без проводов. Запускайте 
презентации, отправляйте любой контент  
и демонстрируйте его на экране

Создавайте видео контент для уроков  
и презентаций, добавьте графические 
объекты, изображения, аудио  
и видео файлы. Работайте с документ-
камерами. Создавайте видеосценарии 
уроков

Демонстрируйте экран ПК и любых 
мобильных устройств на базе Windows, 
Android, Mac OS, IOS. Одновременный  
показ до 4 экранов

Организуйте интерактивное обучение: 
работу в группах, индивидуальные задания 
каждому ученику, проводите тестирование 
и опрос, отправляйте файлы. Управляйте 
классом с планшета, компьютера  
«как на ладони»

Организуйте интерактивную лабораторию: 
подключайте, работайте с цифровыми 
датчиками PASCO. Применяйте готовые  
сценарии или создавайте свои.  
Более 50 лабораторных работ



Мульти-тач (20 касаний)

Wi-Fi и Bluetooth

Антибликовое покрытие

Полноценный Windows PC 
с предустановленными программами

Фронтальные интерфейсы

Встроенные динамики

Две операционные системы

Тонкий и легкий

Назначение разных свойств 
для каждого стилуса

Широкий угол обзора

1,5 мм точность написания

«Стереть ладонью»

PC

178°

86” UHD
75” UHD

65” UHD
55” UHD

Комплекс TeachTouch 4.0SE  
«все в одном» идеальное решение  
для обучения на высоком уровне

TeachTouch 4.0SE



Основные функции

Учитель может создавать собственные уроки 
и использовать готовый контент (более 25 
приложений) для интерактивных уроков. 
Встроенные игры и приложения специально 
созданы для повышения коммуникационных  
и социальных навыков у детей.

Повышение результативности обучения, 
благодаря индивидуальной и групповой 
работе. Зонирование и поддержка мульти-тач 
дает возможность одновременной работы 
несколькими учащимся (до 4 пользователей).

Быстрое и легкое добавление контента, 
используя сервисы сетевых уроков  
и доступ к интернету для поиска информации.

Лучшее взаимодействие учителей и учеников. 
Проведите мозговой штурм, загрузив 
изображения и текст со своего смартфона  
на экран дисплея.

Позволяет преподносить материал различными 
способами, используя видеоконференцсвязь 
для дистанционного обучения и коллективной 
работы.

Высокая концентрация внимания у детей при 
обучении, благодаря разнообразию интересных 
образовательных приложений. Легкий доступ ко 
всем установленным приложениям в библиотеке.

Универсальное решение для большого числа 
предметов. Возможность демонстрировать 
учебные материалы любых форматов, благодаря 
поддержке OpenOffice, доступу к нужным файлам   
и дистанционному управлению контентом на 
дисплее с любого мобильного устройства (на iOS 
и Android).



АКСЕССУАРЫ

Акустическая система МикрофонБеспроводная передача  
контента TeachTouchConnect

PTZ – камера Моторизированные 
стойки

СПЕЦИФИКАЦИЯ*

polymedia.ru    |    +7 495 956-85-81     |    sales@polymedia.ru

TEACHTOUCH 4.0SE TT40SE-55U-K TT40SE-65U-K TT40SE-75U-K TT40SE-86U-K

ДИСПЛЕЙ

Диагональ 55" 65" 75" 86"

Тип подсветки D-LED

Соотношение сторон 16:9

Разрешение 4K Ultra HD, 3840х2160

Время отклика <8 мс

Частота разрешения 60 Гц

Яркость 350 кд/м2

Контрастность 1500:1 (*динамическая выше 4000:1)

Угол обзора 178 °/ 178 °

Время работы подсветки 50 000 часов

ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА

Технология касания IR (инфракрасная)

Интерфейс USB 2.0

Кол-во точек касания 20

Защитное стекло Антибликовое, 4 мм

Точность распознавания 1,5 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОГО ПК WINDOWS | ANDROID

Операционная система Windows 10  |  Android 8.0

Процессор Intel Core 8-го поколения  |  ARM A73 (4 ядра: 2 А73+2 А53)

Графика Intel UHD Graphics 630  |  Mali-450x5

Оперативная память 4 Гб DDR4  |  4 Гб

Память до 256 Гб  |  32 Гб

Wi-Fi 802.11 A / B / G / N, 2.4-5 GHz  |  802.11 A / B / G / N, 2.4 GHz

Bluetooth 4.2  |  4.2

АУДИО

Динамики 2 x 12 Вт

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Интерфейсы
HDMI2.0 OUT x1, HDMI2.0 IN x3, VGA IN x1, AUDIO IN x1, AUDIO OUT x1, SPDIF x1, Front USB2.0 Type A x2,  

Back USB2.0 Type A x1, Back USB3.0 Type A x3, USB2.0 Type B (Touch) x2, LAN (RJ45) x1, RS232 x1 | ПК: DP OUT x1, HDMI2.0 OUT 
x1, VGA Out x1, USB2.0 Type A x2, USB3.0 Type A x4, USB3.1 Gen2 Type-C x1, AUDIO IN x1, AUDIO OUT x1, LAN (RJ45) x1

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (мм) 1269 х 773 х 86 1489 х 897 х 86 1710 х 1020 х 86 1957 х 1160 х 86

Вес Нетто / Брутто (кг) 26,8 / 34,4 40,2 / 51,3 51,8 / 70,3 64,7 / 95,6

VESA 400x200 600 x 400 800 x 400 800 x 600

ПИТАНИЕ

Энергопотребление ≤ 250 Вт ≤ 350 Вт ≤ 350 Вт ≤ 550 Вт

В режиме ожидания ≤ 0,5 Вт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пульт дистанционного управления, батарейки для пульта ДУ AAA х2, кабель питания (3м), USB кабель A-B (5м), HDMI кабель (3м), настенное 
крепление, маркеры / стилусы х2, WiFi модуль для Android, ПК на Windows (опция), инструкция, гарантийный талон, пакет лицензионных программ

*Производитель может менять спецификацию. Пожалуйста, уточняте при заказе.

65”55”
75” 86”

Unknown
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С Уважением, Антон | Руководитель отдела дистрибуции +7 771 353 88 32 lazarev@polymedia.kz
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