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Интерактивная стена «Попадалкин» —

это оборудование, которое превращает обычные стены в интерактивное

пространство для активного развлечения и развития.

Детям легче получать новые знания и навыки через игру.

С «Попадалкиным» дети проведут время весело и с пользой.

Разовьют крупную и среднюю моторику, меткость и скорость

реакции, а в придачу получают тонну веселья и

положительных эмоций.



Как работает «Попадалкин»?

Интерактивный комплекс «Попадалкин» состоит из 

проектора, компьютера и датчиков. Работая вместе, эти 

элементы создают на стене «живые» изображения. Яркие, 

красочные картинки приковывают взгляд и погружают детей 

в игровую среду. 

Самое интересное — с изображениями можно 

взаимодействовать — управлять картинкой, прикасаясь к 

стене специальными текстильные мячиками. 

Бросайте мячик и наблюдайте за тем, как меняется картинка и 

как реагируют персонажи.

https://www.youtube.com/watch?v=KUOS-h5PXMc


Польза для детей

Развивает: 

внимательность

меткость 

крупную и среднюю 

моторику

скорость реакции

целеустремленность 

память

Способствует 

социализации

Приобщает к активному 

отдыху

Дарит положительные 

эмоции и поднимает 

настроение 

Учит работать 

в команде 



нужно сделать подобную страницу
наверное - подпись + иконка или картинка как в примере

«Попадалкин» можно установить в детских садах, школах, развивающих и 

развлекательных центрах. Подходит для индивидуальных и групповых занятий.

Школы

Центры 

развития детей

Детские сады

Игровые комнаты



Создайте интерактивное пространство для обучения и развития детей, оживите их 

любимых персонажей и позвольте им окунуться в мир сказочных приключений и 

захватывающих состязаний.

Используйте интерактивную стену на уроках. Чередуйте 

занятия с активным отдыхом, это сделает процесс обучения 

более эффективным

Используйте устройство для индивидуальных занятий: 

игровая форма поможет ребенку раскрыться и чувствовать 

себя комфортно

Добавьте соревновательный элемент — это повысит 

мотивацию и укрепит командный дух

Используйте «Попадалкина» во время физкультминуток — 

это поможет привить детям любовь к активному отдыху

«Попадалкин» для детских садов и школ 



«Попадалкин» развивает коммуникативные и лидерские 

качества. Играя в команде, дети общаются и заводят новых 

друзей.

«Попадалкин» способствует физическому развитию детей. 

Во время активной игры дети развивают меткость, 

выносливость и скорость реакции.

Подарите детям незабываемую атмосферу и массу 

положительных эмоций. «Попадалкин» поможет детям 

окунуться в мир сказок и стать участником настоящего 

приключения.

«Попадалкин» для развлекательных центров



Игры «Попадалкин»

Воздушные шары

Лопайте мячиком шары 

того цвета, в который 

окрашена рамка вокруг 

игрового поля.

Вагонетка 

приключений

Поражайте монстров, 

собирайте монеты и 

алмазы. Будьте готовы 

— в конце вас ждет 

сражение с главным 

злодеем. 

Голодные лягушки

Игроки мячиками 

должны попасть в 

стрекоз, чтобы 

накормить лягушек.

Парные картинки 

Игроки должны кидать 

мячики в таблички с 

одинаковыми 

изображениями. 

Тренируйте память и 

меткость.

5 ярких и увлекательных 

игровых режимов 

и еще больше в разработке!

Пираты

В море завязалась 

битва с пиратами!

необходимо потопить 

как можно больше 

пиратских кораблей.

https://youtu.be/KUOS-h5PXMc
https://youtu.be/KUOS-h5PXMc?t=12
https://youtu.be/KUOS-h5PXMc?t=21
https://youtu.be/KUOS-h5PXMc?t=48
https://youtu.be/KUOS-h5PXMc?t=28


Комплектация интерактивной стены «Попадалкин»

Компьютер 

Камера 

Мультимедийный проектор 

Планшет для управления

Игры 5 шт.

Стоимость

290 000 Р

Для игры требуются текстильные мячики. В стоимость комплекта не входят!

Площадь игровой 

зоны

2до 7м



Научно-производственная компания «УТС» находится в 

городе Томске — инновационном центре Сибири. Мы создаем 

современные интерактивные продукты и разрабатываем 

уникальные решения «с нуля». Сегодня мы поставляем наше 

оборудование в 48 стран. 

ООО «Универсальные Терминал Системы»

Россия, г. Томск, ул. Дзержинского, д. 22 А, помещ. 1

8-800-700-7831 (бесплатно по РФ)

clients@unitsys.ru

www.unitsys.ruе

О компании




