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Интерактивный пол
с 3D играм и



Как это работает? 

Интерактивный пол FLOORIUM — это устройство нового 

поколения, создающее на обычном полу игровую зону с 

подвижными элементами. 

Благодаря технологии дополненной реальности 

анимированные изображения реагируют на действия игроков. 

Поверхность пола превращается в большой интерактивный 

экран с игровым миром, с помощью которого можно обучаться.

Отличительная особенность пола Floorium — 

это полноценные игры с проработанным 

сценарием и красивой графикой
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Интерактивный пол FLOORIUM идеально подойдет для

Актовый зал Фойе или холл Спортивный зал

Кабинет для «продлёнки» Игровые комнаты Торговые центры

Устройство не занимает место, т. к. подвешивается к потолку.



Голодные лягушки

Цель игры — помочь лягушкам из 

своей команды поймать больше 

стрекоз. Дети соревнуются во 

внимательности и быстроте 

реакции, знакомятся с жизнью 

земноводных. Учатся распределять 

зоны ответственности в команде и 

действовать слаженно.
Коммуникация

Beat lighter

Виртуальный танцпол для всех 

возрастов. Выбирайте любимый 

трек, двигайтесь в такт музыке, 

выбивайте сумасшедшие комбо и 

удивляйте друзей своими 

достижениями. Станьте королем 

танцпола!

Футбол

Старый добрый комнатный футбол 

для двух игроков: поле, двое ворот 

и мяч. Мяч двигается очень быстро 

и коварно рикошетит. Никаких 

офсайдов, аутов и игры рукой — 

только скорость и точность. 

Идеально, чтобы выпустить пар и 

хорошенько подвигаться.

Накорми питомцев

Игра развлекает и учит заботиться о 

питомцах. На игровом поле сидят 

четыре зверушки. В центре поля для 

них приготовлены лакомства. 

Задача игроков — следить, чтобы 

зверьки не голодали и вовремя 

кормить их именно той едой, 

которую они любят.

Физкультура Музыка

Навыки заботы

Игры Floorium



Сложи буквы

Красочный обучающий игровой 

режим для расширения словарного 

запаса, закрепления навыков 

правописания, развития 

комбинаторного мышления и 

умений командной работы.

Развитие речи

Викторина ПДД 

Корректная проверка знаний основ 

ПДД так же важна, как и их 

изучение. В интерактивном формате 

проверки результат более нагляден, 

дети охотнее участвуют в 

тестировании.

Парные картинки

Красочный развивающий игровой 

режим на запоминание парных 

карточек и на командную работу. 

Игроки тренируют память, стараясь 

запомнить карточки на игровом 

поле, а увлекательная игровая 

механика помогает им в этом.

Географическая викторина

Увлекательная викторина для 

проверки пройденного материала 

по географии. Проверяются знания 

фактической информации о странах,  

достопримечательностях, животных 

и т. д.

Внимание и память ПДД

Какой стране принадлежит флаг?

ШвецияБельгияДания

Окружающий мир

Игры Floorium 



Игры Floorium 

Угадай букву

Обучающий игровой режим для 

укрепления навыков правописания. 

Игроки должны правильно выбрать 

пропущенные в словах буквы. 

Режим также развивает навыки 

командной работы и содержит 

соревновательный элемент.Русский язык

Магия чисел

Цель игры – использовать операции 

сложения и вычитания, чтобы 

получить число, заданное в центре 

поля. Игрокам изначально дается 

некое число, которое они могут 

сталкивать с положительным и 

отрицательным числами, чтобы 

получить нужный результат.

Сложи слоги

Полезный игровой режим для 

развития комбинаторного 

мышления и командной работы, 

укрепления навыков правописания 

и расширения словарного запаса. 

Процесс игры напоминает 

телевизионные викторины, 

увлекает и мотивирует детей.

Остров беспечности

Расслабляющий режим для отдыха, 

например, после интенсивных 

школьных занятий или перед сон-

часом. Для детей, учителей и 

воспитателей создается приятная 

летняя атмосфера со звуками 

природы и успокаивающей 

музыкой.

Развитие речи Математика

Медитативный



Вместе с комплексом Floorium Вы получаете 21 игру для 
развития, обучения и дополнительно 22 эффекта

https://www.youtube.com/watch?v=FynZ08dfqxE&feature=youtu.be&t=73


Современные родители 

выбирают образовательное 

учреждение не только потому, 

что оно рядом  или в нём 

проводят хорошие занятия. 

Прежде всего они хотят, чтобы 

там было современное 

оборудование, чтобы ребенок 

развивался в ногу со 

временем.

Вишняк Наталья Михайловна

старший воспитатель МАДОУ №53 

г. Томска

Удобное управление без 
клавиатуры и мыши

С каждым комплексом FLOORIUM поставляется планшетный 

компьютер со специальной программой, которая позволяет 

управлять интерактивным полом без клавиатуры и мыши. 



Фотогалерея



Комплектация интерактивного пола 
Floorium Standard

21
+22

игра

эффекта

* Рассчитано с помощью калькулятора на сайте allprojectors.ru

Возможны технические изменения, а также изменения цвета и дизайна 
оборудования

Площадь игровой зоны*: 

При расстоянии от устройства

до пола 2 м — 4 м²
Размер проекции 1,59 × 2,54 м

При расстоянии от устройства

до пола 2,5 м — 6 м²
Размер проекции 1,98 × 3,17 м

Проектор яркость 3200 ANSI lm 

разрешение 1280×800

Компьютер (AMD Ryzen 3, ОЗУ 8 Гб, 

SSD 128 Гб), встроенный сенсор

Планшет для управления 

Пульт для управления 

ПО 21 игра + 22 эффекта

Кронштейны для крепления к потолку

464295

338

Узнать стоимость

https://unitsys.ru/products/floorium-standard


Комплектация интерактивного пола 
Floorium Adaptive

* Рассчитано с помощью калькулятора на сайте allprojectors.ru

Возможны технические изменения, а также изменения цвета и дизайна 
оборудования

Площадь игровой зоны*: 

При расстоянии от устройства

до пола 2 м — 4,9 м²

Размер проекции 1,73 × 2,83 м

При расстоянии от устройства

до пола 2,5 м — 7,9 м²

Размер проекции 2,2 × 3,6 м

470 170

390

Проектор яркость 3400 ANSI lm 

разрешение 1280×800

Компьютер (AMD Ryzen 3, ОЗУ 8 Гб, 

SSD 128 Гб), встроенный сенсор

Планшет для управления 

Пульт для управления 

ПО 21 игра + 22 эффекта

Кронштейны для крепления к потолку

21
+22

игра

эффект



НОВИНКА!

Комплектация интерактивного пола 

Floorium Adaptive X

* Рассчитано с помощью калькулятора на сайте allprojectors.ru

Возможны технические изменения, а также изменения цвета и дизайна 
оборудования

Площадь игровой зоны*: 
2от 12 м

При расстоянии от устройства до пола 2,9 м

Размер проекции 3 × 4 м

Проектор яркость 3400 ANSI lm 

разрешение 1280×800 (2 штуки)

Компьютер (AMD Ryzen 3, ОЗУ 8 Гб, 

SSD 128 Гб), встроенный сенсор

Планшет для управления 

Пульт для управления 

ПО 21 игра + 22 эффекта

Кронштейны для крепления к потолку

Нет «слепых» зон изображения 
благодаря 2-м проекторам 

21
+22

игра

эффекта



Почему выбирают 
интерактивный пол Floorium

FlooriumДругие полы

Много плоских 2D игр похожих друг на друга 

Отсутствует озвучка, максимум фоновая музыка

Отсутствие вариативности моделей

Неудобное управление с помощью клавиатуры и мыши

В большинстве полов установлены игры направленные 

только на физическую активность

vs



О компании

Научно-производственная компания «УТС», находится в городе Томске — 

инновационном центре Сибири. Мы занимаемся созданием современных 

интерактивных продуктов и разрабатываем уникальные решения «с нуля». 

Сегодня мы поставляем продукцию в 59 стран мира. Имеем собственное 

производство, штат программистов и конструкторское бюро.

Основаны в 2009 году

Поставляем 1200 устройств в год

Нашим оборудованием пользуются дети 59 стран мира

Наши клиенты



Контакты

ООО «Универсальные терминал системы»

Россия, г. Томск, ул. Дзержинского, 22а

8-800-700-7831 (бесплатно по РФ)

clients@unitsys.ru

www.unitsys.ru




