Фирма «Бетком-В»

г. Волгоград, (8442) 25-39-26
www.smart-one.ru info@smart-one.ru
www.betkom.ru
info@betkom.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В рамках общероссийского национального проекта «Образование» фирма «Бетком-В»
предлагает линейку новых инновационных российских продуктов для объектов образования
под брендом Smartone:
• интерактивная трибуна
• рабочее место ученика
• рабочее место преподавателя
• рабочее место для организации сеансов дистанционного обучения.
Продукция Smartone будет интересна всем тем, кто стремится повысить уровень учебного
процесса и оснастить образовательные учреждения мультимедийными и интерактивными
технологиями.
В чем преимущество изделий Smartone?
• антивандальная конструкция корпусов и модулей обеспечивает сохранность и
длительность эксплуатации;
• соблюдение правил эргономики создает удобные условия для пользования продукцией
Smartone как взрослым, так и детям;
• стоимость продукции Smartone намного ниже зарубежных аналогов;
• дополнительные преференции и скидки для учреждений образования;
• сервисное техническое обслуживание и поддержка по всей территории России.
За период с 2011-2021 года в учебных
заведениях Волгограда и Российской Федерации
изделиями Smartone было оборудовано и сдано в
эксплуатацию более 500 современных аудиторий,
мультимедийных и лингафонных классов.
География применения - это более 40 городов
страны: от Калининграда до Сахалина.
Далее представлен прайс-лист с текущими
ценами и варианты типового оснащения классов,
аудиторий и актовых залов продукцией Smartone.
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ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБОРУДОВАНИЕ SMARTONE
№

Модель

Краткое описание

Цена, руб.

Трибуна интерактивная Smartone PRO15
Металлический, антивандальный конструктив.

1

Состав: встроенный интерактивный планшет, металлическая клавиатура с тачпадом, мультимедийный проигрыватель, контроллер управления видеопроектором и
проекционным экраном , 2 микрофона «гусиная шея»,
система звукоусиления.

360000

Трибуна интерактивная Smartone PRO17
Металлическая рабочая поверхность, корпус ЛДСП

2

Состав: встроенный интерактивный планшет, мультимедийный проигрыватель, контроллер управления видеопроектором и проекционным экраном с кнопочным
интерфейсом, микрофон «гусиная шея», система звукоусиления. Выдвижная полка для размещения клавиатуры и компьютерной мыши. Вместительный шкаф для
размещения дополнительного коммутационного и звукового оборудования.

326000

Трибуна интерактивная
Smartone EGO19/EGO20
Металлическая рама, лицевая панель МДФ с индивидуальным логотипом.

3

Состав: встроенный интерактивный планшет, мультимедийный проигрыватель, контроллер управления видеопроектором и проекционным экраном с кнопочным
интерфейсом, микрофон «гусиная шея», система звукоусиления. Выдвижная полка для размещения беспроводного комплекта клавиатуры и компьютерной мыши.
Модель EGO20 предназначена для установки пульта
конференц-системы или радиомикрофона (в комплект
поставки не входят). Также в данной модели отсутствует
встроенная система звукоусиления.

360000/
320000
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Трибуна интерактивная Smartone PRO19
Металлический, антивандальный конструктив.

Состав: встроенный широкоформатный интерактивный
планшет, металлическая клавиатура с тачпадом, мультимедийный проигрыватель, интегрированная акустическая система, система звукоусиления.

305000

4

Трибуна интерактивная Smartone PRO22
Металлический, антивандальный конструктив.

5

Состав: встроенный широкоформатный интерактивный
планшет, металлическая клавиатура с тачпадом, мультимедийный проигрыватель, контроллер управления
видеопроектором и проекционным экраном , 2 микрофона «гусиная шея», система звукоусиления.

370000

Трибуна мультимедийная Smartone EGO A
Металлический антивандальный конструктив, столешница из МДФ
Состав: микрофон «гусиная шея», система звукоусиления, встроенные динамики - 4 шт., подсветка.

6

115000

Фирма «Бетком-В»

г. Волгоград, (8442) 25-39-26
www.smart-one.ru info@smart-one.ru
www.betkom.ru
info@betkom.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБОРУДОВАНИЕ SMARTONE
№

Модель

Краткое описание

Цена, руб.

Стол мультимедийный
Smartone MTL50 / MTL100
Является рабочим местом преподавателя, состоящим из 2-х или 3-х секций.
Материал: столешница ЛДСП с покрытием из износостойкого пластика, лицевая панель МДФ с
покрытием износостойким лаком и декоративная
вставка из акрилового стекла.

7

Состав: интерактивный планшет в металлическом корпусе; мультимедийный проигрыватель;
коммутационная панель – 4xUSB и подключение
микрофонной гарнитуры; контроллер управления
видеопроектором и проекционным экраном с кнопочным интерфейсом; микрофон «гусиная шея»;
система звукоусиления.
Встроенный металлический шкаф для оборудования.

410000/
460000

Стол мультимедийный Smartone MTL55 / MTL110. Является конструктивным аналогом моделей MTL50/

MTL100. Функционал расширен дополнительным контроллером с интерактивной панелью управления. Присутствует
возможность управления питанием внешнего и встроенного оборудования, системой затемнения и освещения, коммутацией аудио-, видеосигналов.

по запросу
Стол мультимедийный Smartone MTL200

8

Является конференц-столом для проведения
сеансов дистанционного обучения с дополнительными секциями для участников на 12 мест.
Материал: Столешница ЛДСП с покрытием из
износостойкого пластика, лицевая панель МДФ
с покрытием износостойким лаком, декоративная вставка из акрилового стекла, подиум для
монтажа камеры и микрофона системы видеоконференц-связи.Состав: встроенный интерактивный планшет в металлическом корпусе;
мультимедийный проигрыватель; фирменный
контроллер управления видеопроектором и проекционным экраном; микрофон «гусиная шея» в
комплекте; система звукоусиления. Встроенный
металлический шкаф для оборудования – 2 шт.
Дополнительное оборудование: модуль управления освещением, системой затемнения, системой
ВКС и коммутацией AV-сигналов с 8” контрольной
панелью.

по
запросу

