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QOMO HiteVision — американская компания, основанная в 1990 году  

в штате Мичиган. 

Компания специализируется на производстве обширного модельного ряда 

приборов в сегменте образования и бизнес-мультимедиа: интерактивных 

досок, планшетов, документ-камер, систем опроса и голосования. 

Миссия компании состоит в предоставлении клиентам полного спектра ре-

шений в области интерактивных систем презентации в различных сферах 

деятельности — от науки и образования до деловых конференций и отрас-

левых выставок. 

QOMO — это сотни дилеров и авторизованных системных интеграторов 

по всему миру. Партнеры компании обладают необходимой компетенцией 

и высоким уровнем экспертизы для адекватного понимания нужд клиента  

и подбора оптимального продукта, удовлетворяющего его потребности.

QOMO — сокращение 
транскрипции непаль-
ского названия горы 
Эверест — Джамалунгма 
(Qomolangma). 

О КОМПАНИИ
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Инфракрасная технология определения координат касания поверхности интерактивной доски - лучший выбор для 

обеспечения полной свободы управления Вашей презентацией! 

Вы сможете эффектно и эффективно управлять информационным потоком с помощью любого манипулятора: от 

специального маркера или указки до пальцев собственной руки.

Инфракрасные датчики с высокой степенью точности определяют место  касания рабочей поверхности экрана и пе-

редают координаты в компьютер. Мгновенное реагирование устройства обеспечивает прекрасную управляемость 

выводом данных на экран, благодаря чему докладчик получает высокую степень свободы и полноценный доступ ко 

всему функционалу доски, а также к библиотеке файлов и программных ресурсов компьютера.

Матовая поверхность таких досок снижает риски бликования картинки в центре рабочей поверхности, снимая  

эффект «горячего пятна».

Технологическими преимуществами инфракрасных интерактивных досок являются их антивандальность, богатый 

модельный ряд, в рамках которого можно выбрать то, что нужно именно Вам, как по цене, так и по техническим 

характеристикам.

ИНФРАКРАСНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ QOMO
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Электромагнитные интерактивные доски слушаются только одно средство управления — специальное беспрово-

дное электронное перо, благодаря чему исключается случайное срабатывание . 

Покрытие реагирует на электромагнитные волны, которые генерирует перо, а сетка проводников, спрятанных под 

поверхностью, передает координаты касания в компьютер. 

Поверхность электромагнитных досок антибликовая. Эти доски поддерживают функцию двойного касания — неза-

висимое определение двух точек ввода команд. Вы получаете инструмент, идеально подходящий для коллективной 

работы и решения сложных задач, требующих мозгового штурма.

Другими преимуществами работы с такой доской станут: наличие в модельном ряду широкоформатных решений  

с поддержкой HD, а также относительно невысокая стоимость моделей. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ QOMO
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С помощью обучающих игр–го-

ловоломок самым маленьким 

детям будет интересно и, 

что самое важное, несложно, 

изучать основы математики, 

иностранных языков, искус-

ства и проч.
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KidzBoard — первая интерактивная доска, разработанная специально для 

потребностей самых маленьких 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.  

Инфракрасная технология позволяет работать с доской любым предметом. 

Используя маркер или палец, можно, не отходя от доски, управлять компью-

терными приложениями или делать пометки поверх изображений.

KidzBoard выполнена в облегченном пластиковом корпусе стильного 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 анимационных ин-

терактивных уроков.

ДЕТСКАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА QOMO
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На какой бы из представленных технологий управления интерактивной до-

ской Вы не остановились, всех их будет объединять одно — современная 

программная оболочка Flow!Works, сообщающая доске весь ее полезный 

функционал.

ПО легко устанавливается на любой компьютер, полностью развязывая руки 

пользователю за счет возможности подготовить все необходимые материа-

лы заранее, без необходимости включать доску. 

FLOW!WORKS — ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ ДОСОК QOMO
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Софт полностью русифицирован и интегрирован с PowerPoint — главным на сегодняшний день презентационным 

инструментом. Он представляет собой надстройку над операционной системой Вашего компьютера, увеличиваю-

щей ее презентационную функциональность.

Flow!Works позволяет:

• производить аннотирование любых материалов — от документов до видео — с помощью нанесения графичес- 

ких пометок на поверхность доски;

• создавать обширные и детальные схемы, графики, цепочки связей за счет бесконечной рабочей поверхности 

графического редактора Flow!Works;

• вести запись с экрана: все действия в рамках презентации или работы по проекту на совещании сохранятся, 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.
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Беспроводной передатчик аудио- и видеосигнала QOMO WPS 100

WPS 100 — компактное устройство, способное заменить десятки метров ка-

беля и используемое для передачи контента с компьютера или смартфона 

на средства отображения в учебном классе, конференц-зале или перего-

ворной комнате. 

WPS 100 транслирует информацию по Wi-Fi на расстояние до 50 метров, 

поддерживает форматы HDMI и VGA, а также возможность одновременного 

подключения до 4 средств отображения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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Акустическая система QOMO QA-H

QOMO QA-H — стильная акустическая система, отличающаяся инноваци-

онным дизайном, удобством установки и пользования, широкими  возмож-

ностями в плане звуковоспроизведения. Она разработана в едином стиле  

с интерактивными досками QOMO и в то же время может использоваться 

как самостоятельное решение в других комплексах оборудования. 

В корпусе одной из колонок располагается регулятор громкости, два 

USB-входа, один USB-выход, слот для карты памяти. Колонки можно подклю-

чать к различным устройствам. 
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QWB88WS-PS H01

88"

Сухостираемые 
маркеры

16:10

1981 х 1159

32767 x 32767

+
(Справа, слева)

2153 х 1301 х 38

Алюминий
(черно-серый)

2

2390 x 1410 x 95

PS

QWB892

92"

16:10

2026 х 1175

32767 x 32767

+
(Слева, справа)

2162 х 1311 х 65

Алюминий
(черно-серый)

6

2522 х 1410 х 120

–

QWB100WS-PS

96"

16:9

2145 x 1159

4096 x 4096

+

2317 x 1301 x 38

Алюминий
(черно-серый)

4

2522 x 1410 x 120

PS

Модели

Диагональ

Сенсорная технология

Способ ввода

Соотношение сторон

Сенсорная область (мм)

Разрешение

Горячие клавиши

Габариты (мм)

ОС

Рамка

Количество касаний

Интерфейсы

Габариты упаковки

Сухостираемый маркер

QWB888

90”

4:3

1856 x 1325

32767 x 32767

+
(Слева, справа)

1992 x 1461 x 65

Алюминий
(светло-серый)

6

2110 x 1330 x 100

–

QWB388

88"

16:10

1928 x 1130

32767 x 32767

+
(Слева)

2000 x 1217 x 45

Алюминий
(черно-серый)

6

2110 x 1330 x 100

PS

ТАБЛИЦА СПЕЦИФИКАЦИЙ QOMO*

Инфракрасная

USB

Любой предмет (пластиковые или сухостираемые маркеры)

Windows (32 / 64 bit) 2000 | XP | Vista | 7 | 8 | Mac (32 bit) | Linux (32 bit)
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QWB882

82"

4:3

1716 х 1175

32767 x 32767

+
(Слева, справа)

1852 х 1311 х 65

Алюминий 
(черно-серый)

6

2110 x 1330 x 100

–

QWB200AR

78"

Резистивная

Любой предмет

4:3

1760 x 1210

86000 x 59000

+

1890 x 1340 x 60

Алюминий
(светло-серый)

–

–

QWB200EM-DP

83"

Электромагнитная

Беспроводной стилус 
(двойное касание)

4:3

1720 х 1180

86000 х 59000

+

1820 х 1280 х 34

Алюминий
(черно-серый)

2

2110 х 1410 х 120

–

* Компания-производитель оставляет за собой право изменить конструкцию и конфигурацию всех устройств без уведомления.

QWB379

79"

4:3

1641 x 1148

32767 x 32767

+
(Слева, справа)

1710 x 1217 x 45

Алюминий 
(черно-серый)

6

1820 x 1330 x 100

-

QWB200BW-H01

78"

4:3

1653 x 1159

4096 x 4096

–

1824 x 1301 x 38

Пластик 
(светло-серый)

4

2041 x 1410 x 120

–

QWB200H-PS

78"

4:3

1653 x 1159

4096 x 4096

+

1824 x 1301 x 38

Алюминий 
(черно-серый)

2

2040 x 1410 x 120

PS

QWB382–KZ

72"

4:3

1641 x 1148

32767 x 32767

+ (Справа, 
слева, снизу)

1710 x 1217 x 45

Пластик
(оранжевый)

4

1820 x 1330 x 100

–

Любой предмет (пластиковые или сухостираемые маркеры)

USB

Windows (32 / 64 bit) 2000 | XP | Vista | 7 | 8 | Mac (32 bit) | Linux (32 bit)

Инфракрасная
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Поставки УМКа производятся 

во все регионы РФ и страны 

СНГ. Возможен заказ типовых 

и индивидуальных комплек-

таций. 
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УМКа  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 УМКа, продуман до мелочей и призван сделать работу преподавателя максимально 

удобной, а учебный процесс — эффективным.

В состав УМКа входит интерактивная доска с проектором, размещенные на штативе («Интерактивная проекцион-

ная система»), и специально разработанный стол преподавателя со встроенным интерактивным оборудованием.  

В комплект УМКа могут входить электронная система опроса, документ-камера, беспроводной графический план-

шет, проводной сенсорный планшет и др.

• управление в одно касание;

• гарантия сохранности оборудования и защита от повреждений;

• гарантия совместимости;

• интуитивно понятный интерфейс;

• удаленное администрирование комплекса.

Преимущества УМКа:

УЧЕБНЫЙ МУЛЬТИМЕДИА-КОМПЛЕКС (УМКа) — ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ 
НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ QOMO
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Интерактивные решения от QOMO одинаково хорошо решают задачи как в образовательном, так и 

в бизнес-сегменте. Они полностью подходят как для проведения урока или лекции, так и для помо-

щи в работе консультантов, бизнес–тренеров и руководителей в корпоративной или государственной  

среде.  

Вне зависимости от материала — от сложных экономических моделей до графических особенностей фирменного 

стиля компании — QOMO одинаково хорошо доносит суть Вашего выступления до аудитории, делая его максималь-

но наглядным и понятным, упрощая восприятие. 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



ООО «АСКРИН»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ТОРФЯНАЯ ДОРОГА 7Ф

(812) 457 08 62
WWW.ASCREEN.RU
WWW.QOMO-PRODUCTS.RU


