
Дети часто бывают неусидчивы...

Snowflake ABC решает эту проблему – концентрация
внимания повышается за счет вовлекающего обучения,
теперь познавать стало еще интереснее и учебный 
процесс стал более запоминающимся.



Мультитач жесты 
вовлекают маленьких детей за 
счет интуитивно понятной 
динамики и естественных 
графических эффектов. 

Snowflake ABC помогает детям 
обучаться в увлекательной 

атмосфере радости!

Основные характеристики
• Windows 7 & 8
• Работает с любыми сенсорными 

дисплеями ( single, dual & multitouch)
• Поддержка телефонного режима, 

Skype, e-mail
• Поддержка обновлений
• Online поддержка клиентов
• Поддержка работы Landscape & 

portrait 
• Поддержка TUIO

Системные требования
• Процессор: Dual Core 2.2 Ghz или 

лучше
• Память: 2 GB (4 GB 

предпочтительно)
• Графическая карта: NVIDIA Geforce 

GTX 460 или лучше
• Любой сенсорный монитор



Snowflake ABC представляет собой мультимедийный 
образовательный набор интерактивных мультитач приложений, 
разработанный, чтобы помочь детям учиться в то время, когда 
они играют! Набор включает в себя следующие легко 
конфигурируемые под различные темы обучения программы:

Угадайка Расставлялка Пазлы Животные Игра в слова Презенташки

История Планетарий Рисовалка Анатомия Буквы Мозаика

Среда обитания Гравитация География Эйнштейн Часы Скелетон

Математика Жуки Числа Головоломки Составление



Приложения в Snowflake ABC созданы таким образом, что дети могут работать и 
учиться совместно со своими учителями и друзьями.



Snowflake ABC состоит из 
приложений, таких как “Сравни 
картинки”, “Расставлялка”, 
“Часы” и других, которые 
помогают детям развивать 
координацию движений пальцев 
и глазомер. Дети узнают о 
таких предметах как 
математика, география, 
правописание, грамматика и 
биология

Эти приложения представляют 
из себя многопользовательский 
инструмент работы в группах, 
они предлагают детям в младших 
классах и детсадах способ 
улучшить взаимодействие и 
социальные навыки, строить более 
доверительные отношения с 
окружающими.



Нажмите и перетащите картинки на нужное место.



В этой веселой познавательной игре, дети узнают о животных, 
географии, фигурах, цветах и других темах.



В этой игре дети узнают о разных типах животных, рыбах и птицах



В этой головоломке дети узнают больше о различных предметах, в том числе, как устроен 
скелет человека.



После экскурсии, дети могут использовать «Презенташки», чтобы 
показать информацию и рассказать о прошедшем дне.



В этой игре необходимо расставить картинки с 
подходящими по смыслу словами. Snowflake ABC 
настраивается под любой язык мира.



Исследуйте галактику и поместите планеты в правильном порядке в 
нашей системе.



Путешествуйте во времени и узнайте кто 
такие о динозавры.



Дети узнают из чего состоит человеческий организм.



Используйте творческий потенциал детей в этом мультитач приложении. 
Рисуйте прямо на дисплее, делитесь рисунками с друзьями и многое другое.



В этой игре требуется собрать правильную 
картинку из разных фрагментов изображений.



Изучение гласных и согласных.



Играя с предметами и объектами дети узнают о таком 
явлении как гравитация.



Дельфин живет в лесу или в воде? Выясните, какие 
животные живут в какой окружающей среде.



В этой многопользовательской игре дети узнают об окружающих 
предметах, животных, знакомятся с математикой, географией, 
фигурами и памятниками.



Как выглядит флаг Швеции? Где находится на карте Китай? 
Путешествуя по карте мира дети узнают страны и их флаги.



Из чего состоит скелет человека?



Двенадцать часов, 4:30,6:50. С приложением «Часы» можно научиться 
понимать стрелки циферблата в кратчайшие сроки.



Прикоснитесь к жучкам и учитесь операциям деления и 
умножения.



Узнайте основы математики в этом приложении, которое научит 
делению, умножению, вычитанию и другим операциям с числами.



Игра – Распутай пляжные мячики. Занимательные 
головоломки с цветными мячиками развивают 

интуицию, память и логику.



Выбери правильную комбинацию чисел, чтобы получить нужное число.



Учит складывать слова правильно.



С помощью Snowflake ABC дети воспринимают 
обучение, как интересную игру.

Теперь образование может доставлять 
удовольствие!
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