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м а с т е р - к л а с с  п а р т н е р а  Ш Н Т

Интерактивная система 
ScriptoriUM© — новое слово 
в образовательном процессе

Компания Polymedia, российский системный ин-
тегратор и разработчик технологических и обра-
зовательных программ, представила российскому 
образовательному сообществу новый продукт — 
масштабную интерактивную  поверхность для кол-
лективной и проектной деятельности под названи-
ем ScriptoriUM©.

О том, что из себя представляет и какими возмож-
ностями обладает система ScriptoriUM, журналу 
«Образование в комплексе» рассказал бренд-ме-
неджер компании Андрей Викторович Ершов.

Андрей Виктороич, в связи с чем и у кого в вашей ком-
пании возникла идея создания системы ScriptoriUM?

Идею этого проекта «привезла» с выставки ISE 2016, которая 
проходила в феврале в Амстердаме, наш генеральный директор 
Елена Новикова. Елена Владимировна обладает поразительным 
чутьем на инновации в области образования: в свое время она 
вот так же привезла в Россию интерактивную доску. Polymedia 
стала первой компанией, представившей эту доску российско-
му образовательному сообществу.

Что из себя представляет, из чего состоит ScriptoriUM?
В систему входит программное обеспечение; непосредственно 
интерактивная поверхность; интерактивные маркеры; цифро-
вые паллеты; интерактивная бумага, компьютер; вluetooth-при-
емник; модуль для сшивки изображения (при использовании 
нескольких проекторов); мульти-медиа проектор или обычные 
проекторы.

Отображение информации может осуществляться с помо-
щью проектора (или нескольких проекторов) на специальной 
поверхности шириной от 2 до 8 метров — в зависимости от 
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творческой, проектно-исследовательской деятельности и для 
развития собственных креативных навыков. Поэтому на теку-
щий момент мы предлагаем эту систему именно сфере образо-
вания, поскольку это идеальное решение для любой коллектив-
ной проектной работы по любому предмету. Вообще, я считаю 
нельзя жестко определить аудиторию, ведь в школе мы готовим 
детей к будущей жизни — учебе в вузе, работе — и, соответ-
ственно, развиваем в них необходимые для взрослой жизни 
навыки: логическое системное мышление, навыки командной 
работы, умение отстаивать свой проект. Цифровые лаборато-
рии, конструкторы, робототехнические установки вкупе с но-
вой масштабной интерактивной поверхностью — такой видит 
наша компания инфраструктуру современного класса и инже-
нерной школы будущего.

Кстати, система ScriptoriUM — это и коммерческое направ-
ление, так как изначально эту систему разрабатывали для рабо-
ты дизайнеров, архитекторов и представителей других творче-
ских профессий.

Вы упомянули о зарубежных аналогах ScriptoriUM.  
В чем преимущества именно российской разработки?

ScriptoriUM не является российской разработкой, но мы 
адаптировали проект, привнесли в него часть своих решений 
в техническом плане, сумев сделать процесс сшивки изображе-
ний с нескольких проекторов более бюджетным. Также, являясь 
официальным эксклюзивным дистрибутором компании Casio, 
Polymedia использует современные лазерно-диодные ультрако-
роткофокусные проекторы XJ-UT310WN, которые отличают-
ся высоким качеством изображения и долгим сроком службы 
источника света.

Можно ли назвать ScriptoriUM новой интерактивной 
учебной доской? Каковы ее возможности, помимо того, 
что она «запоминает» и сохраняет результаты предыду-
щей работы?

ScriptoriUM не является интерактивной доской в привычном 
восприятии этого словосочетания. Возможности системы го-
раздо шире. Конечно, при необходимости этот комплекс может 
с легкостью решать все задачи, которые выполняет и простая 
интерактивная доска, но его основной задачей является со-
вместная проектная деятельность. Система позволяет группе 
людей начать свою работу на простых бумажных носителях, да-
лее перейти к доработке своих идей на фронтальной интерак-
тивной поверхности и в последствии сгруппировать все свои 
идеи в одном месте и распределить их в бесконечное множество 
проектов.

Опишите, пожалуйста, принцип ее действия на кон-
кретном примере. Для каких школьных  занятий она по-
дойдет лучше всего?

ScriptoriUM можно использовать на занятиях по любому 
предмету. На математике, к примеру, учитель дает задание по  

возможностей помещения. Вооружившись специальными ин-
терактивными маркерами, ее пользователи одновременно мо-
гут писать, чертить или рисовать на простой бумаге, на любом 
интерактивном устройстве и на интерактивной поверхности. 
Причем, работать с интерактивными маркерами можно и без 
подключения, удаленно: все результаты работы сохраняются  
в памяти маркеров, и при подключении к системе все идеи сно-
ва переносятся в рабочее пространство.

ScriptoriUM позволяет сделать обычную бумагу интерак-
тивной. При этом используется привычный рукописный ввод 
специальным маркером, точность которого сравнима с по-
лиграфической печатью. Пульты-трансформеры дополняют 
управление программным обеспечением: простым прикосно-

вением маркера к поверхности можно выби-
рать различные цвета и выполнять заданные 
функции. Пульты можно сформировать само-
стоятельно и распечатать на любом бумажном 
носителе. Таким образом, пользователь полу-
чает уникальный пульт, настроенный под не-
обходимые ему функции. Сама поверхность 
может быть бумажной или изготовлена из 
специального полимера с нанесенной опре-
деленной разметкой, которая в совокупности 
с маркерами, внутри которых встроена каме-
ра, отвечает за интерактивную часть системы.  
В основе метода определения координат при 
касании маркером лежит микро точечная тех-
нология.

Бумажные шаблоны схожи по своему 
принципу с фронтальной поверхностью, их 
можно распечатывать, используя лазерный 
принтер с разрешением печати в 600 dpi. Сама 
технология позволяет использовать часть бу-
мажного шаблона для нанесения символов, 
которым присваиваются определенные ко-
манды, для взаимодействия с программным 
обеспечением.

На какую учебную аудиторию рассчитана система? 
Можно ли ее использовать во всех общеобразователь-
ных учреждениях или только в специализированных 
школах и классах, например, инженерных или физи-
ко-математических?

Аудитория ScriptoriUM может быть совершенно разной: ее, 
скорее всего, диктуют задачи, которые призван решать дан-
ный интерактивный комплекс. За рубежом подобные систе-
мы используются во многих учебных заведениях, как в обще-
образовательных, так и в высших. Компания Polymedia видит 
за ScriptoriUM большие перспективы для обучения именно 
школьников и студентов, которые могут использовать ее в своей  

Андрей Ершов:  
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расчету какого-либо сложного примера или проверки какой-ли-
бо гипотезы. Класс делится на группы и начинает параллельную 
работу, некоторые группы работают на бумаге, другие работа-
ют у фронтальной поверхности. При этом у пользователей есть 
возможность сразу использовать для своих идей материалы 
которые оцифровываются с бумажных носителях в режиме он-
лайн. Далее все варианты гипотез переносятся для обсуждения 
на единое поле, где в их рассмотрении и принятии окончатель-
ного решения учувствует уже весь класс. Учитель может сохра-
нить результаты работы и продолжить их обсуждение с другим 
классом или на следующем уроке.

Насколько эта система проста  в управлении, в исполь-
зовании?

Она очень проста в работе. Для начала работы со ScriptoriUM. 
достаточно или прочтения инструкции, или короткого инструк-
тажа со специалистом по установке. Чтобы полноценно начать 
работать с поверхностью, разобраться в тонкостях программ-
ного обеспечения, понадобится около 30 минут. У Polymedia 
есть учебный центр, который успешно обучает всех желающих, 
как на базе самого центра, так и удаленно, используя систему 
вебинаров. ScriptoriUM отвечает всем требованиям ФГОС,  
в том числе позволяет использовать поверхность как простую 
маркерную доску, это необходимо для выполнения требований 
СанПиН по работе с интерактивным оборудованием в классе.

Ваша компания провела уже не одну презентацию си-
стемы. А есть ли у вас экспериментальные площадки, на 
которых тестировался ScriptoriUM?

Да, действительно, мы представили нашу интерактивную по-
верхность на разных площадках. Одна из таких масштабных 
презентаций прошла на последнем Московском международ-
ном салоне образования 2016, где присутствовали представи-
тели многих столичных учебных учреждений. И у нас уже есть 
потенциальные заказчики, в том числе и 1-й МОК. Что касается 
экспериментальных площадок, то на текущий момент мы ведем 
заключительные переговоры по этому вопросу и планируем на-
чать их оснащение в ближайшее время.

Какова себестоимость этой системы? Могут ли ее себе 
позволить обычные школы?

Цена комплекта на основе двух проекторов не самая низкая —  
около 1,5 миллиона рублей. Но это связанно с технологиче-
скими решениями, которые использованы в ScriptoriUM. Мы 
планируем снижение стоимости установки в ближайшее вре-
мя. В любом случае могу сказать, что наша система даже сейчас 
гораздо ниже по себестоимости в сравнении с иностранными 
аналогами.


