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Кто мы?

ООО
«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ТЕРМИНАЛ
СИСТЕМЫ»

Производители интерактивных решений
в банковской, государственной, образовательной
деятельности, в развлекательной и культурной
сферах.
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iSandBOX- что это?

iSandBOX - это инновационное оборудование
для образования, развлечения и развития
творческих способностей детей.

Работа iSandBOX основана на технологии
допол- ненной реальности - на песок
проецируются реа- листичные текстуры
природных обьектов: морей, океанов, гор и
водопадов, в песочнице извергают- ся
вулканы, растут деревья, шумит
весенний ветер, наступают жаркое лето и
снежная зима.

iSandBOX - это модель окружающего мира, с
кото- рой можно взаимодействовать в
режиме реаль- ного времени.

iSandBOX состоит из антивандального
корпуса с резервуаром для песка,
управляющего компьюте- ра со специальным
программным обеспечением, проектора,
сенсора глубины, монитора пользова- теля и
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Широкий спектр 
применения:

Повышает
профессиональный уровень
педагогов

Позволяет разрабатывать авторские
мето- дики

Реализовывать обучение, развитие,
диа- гностику и коррекционно-
терапевтическую работу

Эффективное создание условий
инклюзив- ного образования в
учреждении

Реализовать интеграцию
образовательных областей

для воспитателей, психологов, 
дефектологов, логопедов и других детских
специалистов.



iSandBOX развивает:

Зрительную память 

Мелкую моторику 

Сенсорное восприятие 

Коммуникативные 

навыки Фантазию

Творческое и критическое

мышление Речь

Память

Внимание

и многое другое

Для детей:



Видео



Версии песочниц

Песочница прошла апробацию во множестве дошкольных учреждений и имеет сертификат безопасности таможенного союза:
EAC Q TC RU C-RU.AA16.B 07650

Standard
ШхВхГ: 170х250х130 
см Вес: 160 кг
Объем песка: 0,25-0,3 
мз

Lite
ШхВхГ: 46х36,5х27 
см Вес: 16 кг
Объем песка: 0,25-0,3 
мз

Small
ШхВхГ: 107х220х78 
см Вес: 27 кг
Объем песка: 0,25-0,3 
мз

Mini
ШхВхГ: 116х206х94 
см Вес: 130 кг
Объем песка: 0,25-0,3 
мз

КОМФОРТН
АЯ
РАБОТА

С ГРУППОЙ
ДО

ДЕТЕ
Й

КОМФОРТН
АЯ
РАБОТА

С ГРУППОЙ
ДО

ДЕТЕ
Й

КОМФОРТН
АЯ
РАБОТА

С ГРУППОЙ
ДО

ДЕТЕ
Й

КОМФОРТН
АЯ
РАБОТА

С ГРУППОЙ
ДО

ДЕТЕ
Й



Готовое методическое пособие в соответствии с ФГОС
позволя- ет в кратчайшие сроки внедрить песочницу
iSandBOX в образо- вательный процесс.

Годовая программа дополнительного 
образования дошкольников с учетом 
возраста (от 3 до 7 лет) «Песочная 
палитра»

Комплексная коррекционно-развивающая 
программа познавательной сферы 
дошкольника с учетом возраста (от 4,5 до 6 
лет)

Программа коррекции агрессивности у 
детей с учетом возраста (от 4 до 6 лет)

Программа коррекции страхов у детей с 
учетом возраста (от 4 до 6 лет)

Программа коррекции тревожности и 
эмоционального напряжения у детей с 
учетом возраста (от 4 до 6 лет)

Методическо
е 
обеспечение



Поддержка наших клиентов

обмен опытом
обучающие вебинары, мастер-

классы видеоматериалы

техническая поддержка и
консультации



ООО «Универсальные терминал

системы» г. Томск

Тел.: 8-800-700-7831
(звонок по России

бесплатный) www.unitsys.ru

www.интерактивная-песочница.рф

Наши
контакты


