


Компания ASTLab – производитель интерактивного оборудования и 
программного обеспечения.

Мы предлагаем комплексные решения для коммерческих и 
государственных организаций.

Заказчиками ASTLab являются ПАО СБЕРБАНК, Следственный комитет РФ,
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ТПК РУСКЛИМАТ, HYUNDAI 
MOTORSTUDIO, ГБУЗ «ГКБ ИМЕНИ В.П. ДЕМИХОВА ДЗМ», ГБУ СЦ44, ГБУ 
«ЦСПСИД ПАЛИТРА» и многие другие организации.

astlab.ru



Мы готовы предложить нашим 
клиентам:

• Голографические кубы

• Голографические пирамиды

• Светодиодные экраны

• Виртуальные промоутеры

• Проекционное оборудование

Решения для музеев и выставочных залов

astlab.ru

Современный музей не возможно представить без использования мультимедийных интерактивных технологий. 
Интерактивные технологии позволяют сделать посещение экспозиции интересным, запоминающимся, показать то, что не 
возможно показать классическими средствами подачи информации, позволит по необходимости углубиться в изучение 
материала, принять участие в виртуальной реальности, почувствовать себя участником событий.



Система Электронная очередь ASTLab –
это идеальный инструмент
автоматизации и оптимизации работы 
с клиентами. Сегодня это 
необходимость для розничных точек 
продаж банков и страховых компаний, 
государственных и коммерческих 
учреждений здравоохранения, МФЦ, 
ФНС, сервисных отделов торговых 
компаний и т.д.

Электронная очередь
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Киоски (терминалы) самообслуживания — это 
автоматические устройства, которые дают 
возможность клиенту самостоятельно выбрать и 
оплатить товар, не вовлекая в процесс сотрудников 
магазина или кафе. Использование таких киосков 
позволяет торговым точкам оптимизировать расходы 
на персонал и значительно снизить время ожидания 
покупателей в очереди.

Решения для сферы обслуживания

astlab.ru



Решения для образования

Интерактивный класс — это комплексное 
готовое решение, которое включает в себя все 
самое необходимое и современное 
оборудование. Данное оборудование можно 
интегрировать в одну общею систему: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, 
акустическая система, документ камера, 
система голосования, беспроводной планшет, 
печатное устройство и т.п. Управлять всей 
системой очень легко и просто при помощи 
интерактивной доски, компьютера или 
планшета. Современный интерактивный класс 
сделает уроки, семинары, презентации, 
доклады более интересными, 
увлекательными и эффективными.
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Широкий ассортимент интерактивного оборудования для дошкольного
образования:

• Песочницы
• Сенсорные столы, панели
• Проекционные доски
• Сенсорный пол
• Сенсорная стена
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Решения для дошкольного образования



Преимущества использования интерактивных технологий в образовательном 
процессе ДОУ :
– предъявление информации на экране компьютера или на проекционном экране 
в игровой форме вызывает у детей огромный интерес;
– несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;
– движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребенка;
– стимулирует познавательную активность детей;
– предоставляет возможность индивидуализации обучения;
– в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник
приобретает уверенность в себе;
– позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя 
увидеть в повседневной жизни.
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Решения для дошкольного образования



Решения для кабинета логопеда детского сада и школы

Стол логопеда – это обучающий комплекс, в 
котором объединены лучшие традиционные методики 
и современные интерактивные технологии в области 
коррекции речи. Такое оборудование предполагает 
использование сенсорного экрана, специальных игр и 
программ, которые выводят занятия на совершенной 
новый уровень. Стол включает все необходимые для 
занятий традиционные инструменты, они отобраны с 
учетом опытных логопедов.
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Решения для конференц-залов

Современный конференц-зал - это 
многофункциональный комплекс, 
оснащенный системами мультимедиа 
оборудования, решающий самые 
разнообразные задачи. ASTLab осуществляет 
поставку и установку проекционного 
оборудования, интерактивных трибун, 
видеостен и прочего необходимого 
оборудования.



Универсальные решения
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Интерактивные панели киоски и 
терминалы ASTLab, в том числе уличного 
исполнения широко применяются в 
торговых центрах, парках, кинотеатрах, 
отелях, транспорте и прочих общественных 
местах в качестве информационных и 
рекламных носителей. 



Наша компания разрабатывает уникальное 
оборудование и программное обеспечение по 
индивидуальным запросам заказчиков. 



Контакты

astlab.ru

8 800 600 69 84

info@astlab.ru


