
                                                                      ООО «ПринтЛюкс» 
                                                                                                  220090, г. Минск, Логойский тракт, 22А, пом. 2 
                                                                                                  тел.: +375 17 370 91 11. факс: +375 17 370 49 10 

                                                                                                  р/с BY75MMBN30120390300109330000 
                                                                      в ОАО «Банк Дабрабыт», г. Минск, БИК MMBNBY22 
                                                                                                  УНП 190552591, ОКПО 376446895000 
                                                                                                  www.printlux.by               info@printlux.by    

 

 

 

 ццц 

 

Компания «ПринтЛюкс» приглашает на «ТИБО-2019»! 
 

Компания «ПринтЛюкс», ведущий дистрибутор, осуществляющий поставки AV, 

интерактивного и офисного оборудования, приглашает вас посетить свой стенд A14 на 

самом значимом событии в индустрии современных технологий - XXVI Международном 

специализированном форуме по информационно-коммуникационным технологиям 

«ТИБО-2019», который состоится 09 -12 апреля 2019 в г. Минск. 

В этом году мы снова представим в рамках уже ставших для нас традиционными направлений 

самые лучшие и передовые интерактивные визуальные решения для построения видеостен и 

цифровой рекламы, а также развивающие технические и творческие навыки дошкольников и 

учеников младшей и средней школы курсы на базе обучающих конструкторов LEGO Education 

собственного детского учебного центра NEXT LEVEL. 

Вас ожидает знакомство с: 

 Уникальными развивающими занятиями для малышей и школьников, на которые все дети 

ходят с удовольствием, постигая через игру фундаментальные знания об окружающем нас 

мире. С помощью всемирно известных конструкторов LEGO Education юные пытливые умы с 

самых малых лет изучают азы программирования, физики, математики, языкознания, 

робототехники в связке с развитием индивидуальных творческих навыков и умением 

работы в команде. Детский учебный центр NEXT LEVEL не старается сделать из детей 

вундеркиндов, с помощью обучающей методики LEGO Education и хорошо подготовленных 

преподавателей в ребятах развиваются воображение и любознательность, желание 

создавать, изучать естественные науки и современные технологии, познавать себя и 

вселенную. 

 Абсолютно новыми на белорусском рынке интерактивными дисплеями SMART 75” и NewLine 

TrueTocuch VN 86”. Мы живем в стремительно меняющемся мире, и то, что еще вчера был 

свежо и актуально, сегодня уже устарело. Интерактивные дисплеи задают теперь тон в 

образовательных решениях, уверенно вытесняя уже ставшие анахронизмом интерактивные 

доски.  

 ПО Newline Cast, в равной степени позволяющим успешно проводить занятия в классе и 

совещания с коллегами. Всего один клик позволит вам вывести на большой экран нужную 

информацию со своего смартфона, планшета, ноутбука. Беспроводное подключение и 

никакого ожидания очереди. Специальное приложение для гостей и расширенная 

поддержка браузера даст вашим студентам возможность с легкость присоединиться и 

представить свои проекты и работы.  

 ПО Smart Notebook, умеющим трансформировать статичный контент в интерактивные 

уроки, благодаря множеству встроенных инструментов и шаблонов, способных вызывать 

wow – эффект у учеников и студентов. 

 Умным флип-чартом для руководителей SAMSUNG WH55. С ним можно рисовать, писать, 

делиться идеями одновременно четырем коллегам, используя любой предмет в качестве 

пишущего инструмента. А еще этот флип-чарт умеет хранить тайны. 

 Интерактивным флип-чартом SMART kapp 42, выводящим совещания и дистанционное 

образование на абсолютно новый уровень. Забудьте о бумаге, этот флип-чарт сохранит и 

продемонстрирует записи на подключенный смартфон или планшет. 

 Демонстрацией аудиовизуальных решений на панорамной поверхности, с использованием 

проекторов и дисплеев, как обособленных, так и образующих видеостену с 
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представленным контентом в разрешении 3840 х 1200 под управлением сети плееров 

SpinetiХ. 

 

 Реализацией разных сценариев, позволяющих использовать как отдельные части 

панорамной поверхности (видеостена, стойка менеджеров, проекционная стена с 

дисплеями), так и все ее части как единое целое с распределенным контентом для 

создания анимированных витрин, музейных экспозиций и многого другого. 

 Проекций на стол при помощи лазерного проектора для акцентированной подсветки EPSON 

LightScene EV-100 и сфер ее применения от переговорных комнат, архитектурных 

мастерских до ресторанов и модных торговых центров.  

 

И даже это еще не все. 

 

Приходите к нам на стенд А14 и специалисты компании «ПринтЛюкс» ответят на все 

интересующие вопросы об использовании представленного оборудования. 

 
С отделом продаж можно связаться по телефону: +375 17 370 91 11 или по электронной почте: 

info@printlux.by 
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