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Руководство для покупателей и часто задаваемые вопросы. 

В современном мире образование неразрывно связано с технологиями. Сегодня аудитории 

практически всех учебных заведений оснащены компьютерами, что является ярким 

доказательством того факта, что технологии напрямую влияют на нашу жизнь, работу и 

общение, определяя виды способов, используемых для этого. В результате, современные дети и 

подростки, разбираясь в технологиях и их тенденциях, способны уже в юном возрасте получить 

свою первую работу с первым реальным заработком. 

Новое поколение, именуемое «Поколением Z», выросло в эпоху, когда начали появляться 

приложения и программное обеспечение для планшетов, настольных компьютеров, ноутбуков и 

множества интерактивных панелей и досок, позволяющее эффективно использовать их в 

процессе обучения.  
Подавляющее большинство школ, учреждений СПО и ВУЗов обеспечивает учащихся 

планшетами и ноутбуками, работающими в пределах заданной технологической экосистемы - 

студенты высших учебных заведений чаще предпочитают собственные устройства.  
В результате, число смартфонов и других устройств у учащихся резко увеличивается. Это 

свидетельствует о росте тенденции к переходу на технологии для более миниатюрных, быстрых 

и портативных устройств.  

С развитием технологий обучения поменялось само представление о роли преподавателя и его 

месте в аудитории. Меловые доски, которые служили неизменным атрибутом классных комнат 

на протяжении многих лет, чуть более чем за 25 лет были вытеснены сначала интерактивными 

досками, а затем и электронными интерактивными досками. Сегодня их место всё чаще 

занимают интерактивные панели. 

Так как же учебным заведениям оставаться на передовом уровне технологий, грамотно 

распределяя бюджет в 2017 году? 



Технология одновременного подключения 
Перед усовершенствованием или внедрением системы на базе новых технологий у вас в школе, 

в офисе или дома крайне важно изучить вопрос ее подключения к другим устройствам. Для 

нормальной работы планшетов, смартфонов, ноутбуков, «умных» телевизоров, игровых 

приставок и некоторых из наиболее продвинутых интерактивных панелей, устанавливаемых 

перед классом, требуется подключение к Интернету. 

 
 
Интерактивные панели. Совершенная платформа. 

В отличие от интерактивных досок, интерактивные панели представляют собой независимые 

устройства, для работы которых не требуется интерактивный проектор и внешние динамики.  

 

 
 

Интерактивные панели Clevertouch Plus Series, Pro Series и V-Series работают под управлением 

встроенной операционной системы Android и имеют простой пользовательский интерфейс под 

названием LUX, благодаря которому они очень просты в использовании. Они рассчитаны на 

совместную работу со всеми устройствами и обучающими экосистемами, в том числе Microsoft, 

Apple, Google и iOS.  

 

 
 

Успех Clevertouch частично обусловлен простотой совместимостью с другими технологиями.  

 Панели Clevertouch поддерживают широкий спектр программного обеспечения, обучающих 

приложений для различных программ обучения и форматов документов. 

 

 

 

Интерактивные сенсорные технологии находятся на пике популярности более семи лет, но 

только в последние два года многие бренды вынуждены повышать ставки в попытках не 

отставать от Clevertouch - лидера рынка интерактивных панелей. 

 



К недавним достижениям Clevertouch в сфере сенсорных технологий относится устранение 

задержки отклика на прикосновение, затрудняющей написание букв маленького размера на 

экранах панелей. Новейшая технология позволяет отслеживать даже самые мелкие 

перемещения по экрану, создавая предпосылки для качественного прорыва в написании букв и 

взаимодействии пользователя с устройством. 

Некоторые интерактивные панели, такие как Clevertouch, имеют разрешение UHD, благодаря 

чему изображение на их экране отличается исключительной четкостью, что существенно 

повышает информативность графики, видео и другого контента. 

Компания Clevertouch инвестировала значительные средства в развитие магазина приложений 

Cleverstore, в котором представлено множество обучающих приложений для различных 

программ обучения. Все приложения разработаны специально для панелей Clevertouch. Многие 

из них также можно найти в App Store от Apple или Google Play for Education. Школы могут 

быть спокойны — доступные в Cleverstore приложения свободны от рекламы и встроенных 

покупок и рассчитаны на панели с разрешением full HD и 4K. 



Совершенная платформа 

Возможно, вы задумались о глобальном обновлении технологической базы в вашем учебном 

заведении или, может быть, просто хотите перейти на планшеты, заменить устаревшие 

интерактивные доски на интерактивные панели или внедрить более эффективный подход к 

преподаванию или обучению, предполагающий активное взаимодействие и совместную работу 

с учащимися.  

Какими бы ни были ваши мотивы, крайне важно, чтобы технологические платформы, которыми 

вы располагаете, не конфликтовали друг с другом. Большинство школ, университетов и 

колледжей нуждаются в гибкости технологий, чтобы без каких-либо затруднений направить 

весь комплекс технологий, программного обеспечения и ресурсов на повышение знаний 

учащихся, в точности описать окружающий их мир и упростить учебный процесс и 

использование технологической базы для преподавателей. 

В одной из средних школ, с представителями которой мы проводили беседу, комбинирует 

настольные ПК с ноутбуками, айпадами, хромбуками, интерактивными досками, наряду с Apple 

Mac. На первый взгляд может показаться, что в плане образовательных технологий у них там 

настоящий рай. Ничего подобного. Помимо постоянных проблем с подключением к Интернету, 

их планшеты, ноутбуки и устанавливаемые перед классом панели не рассчитаны на совместную 

работу, что совсем не способствует усовершенствованию учебного процесса, а напротив, 

затрудняет его. Как рассказал один из учителей, планировать уроки становится немного 

сложнее, поскольку в зависимости от того, где проводится занятие, приходится 

использовать разные ресурсы и составлять разные планы уроков. 

Прежде чем принимать решение, проведите консультацию со своим местным интегратором 

технологий. Кроме того, вы можете заказать у специалиста по продуктам Clevertouch 

демонстрационную версию, предоставляемую для пробного использования без каких-либо 

обязательств. 



Интерактивные доски 

 

Подключенная к ноутбуку или настольному компьютеру преподавателя интерактивная доска 

показывает информацию с подключенного устройства, управление которым осуществляется 

прикосновениями к экрану интерактивной доски. 

Интерактивные доски, используемые совместно с проекторами, являются предшественниками 

интерактивных панелей. Для этой технологии, которая появилась 16 лет назад, характерны 

низкое качество изображения на экране, а также невысокая яркость проектора, которая 

снижается с течением времени. Возникновение теней служит основным недостатком многих 

интерактивных досок, а затраты на эксплуатацию/закупку всего необходимого оборудования 

превышают совокупную стоимость владения интерактивной панелью третьего или четвертого 

поколения. 

 

 

На основе проведенного опроса среди работников учебных средних образовательных 

заведений, заведений СПО и представителей Высших учебных заведений, были выделены 

наиболее актуальные вопросы о техническом оснащении учебного заведения:  

 

 

Вопрос: «Какая технология обучения будет наиболее подходящей для нас?» 

 

Ответ:  

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определиться со стратегией внедрения 

персональных планшетов в учебный процесс. Возможно, вы захотите предоставить каждому 

ученику отдельный планшет, поддерживающий совместную работу с устанавливаемыми перед 

классом интерактивными панелями, или предпочтете концепцию BYOD («Принеси свое 

устройство»), в соответствии с которой учащиеся будут использовать свои собственные 

совместимые устройства. 

Интерактивные панели обеспечивают широчайшие возможности сопряжения между 

устройствами преподавателей и учащихся. 

 

Если вам требуется современное программное обеспечение, контент и приложения, 

рекомендуется выбрать самые последние технологии как в сфере интерактивных панелей, так и 

в сфере персональных устройств, поскольку они ориентированы на совместную работу и 

обеспечивают более легкое и свободное взаимодействие с пользователем. 

 

Когда дело доходит до устанавливаемых перед классом интерактивных панелей, выбирайте тот 

бренд, устройства которого позволяют быстро открывать и редактировать файлы множества 

разных форматов. Простая в использовании панель, не требующая подключения к ПК, 

сэкономит время на занятиях. 

 

Основные критерии в принятии решения должны включать возможность безопасного 

подключения к сети Wi-Fi, совместимость с устройствами и наличие доступа к услугам 

специализированной компании — поставщика облачной инфраструктуры для резервного 

копирования и хранения файлов. 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос: «Какие операционные системы существуют и какое значение имеет тип 

операционной системы?» 

 

Ответ:  

Операционная система образует «мозг» мобильных устройств, таких как планшеты и 

интерактивные панели. Самой распространенной и гибкой операционной системой является ОС 

Android. Она представляет собой платформу «с открытым исходным кодом», которую 

разработчики используют для создания различных приложений, игр и программного 

обеспечения. Apple выпустила свою собственную операционную платформу (iOS), которая, 

напротив, имеет закрытый исходный код. 

Обе операционные системы предназначены для сенсорных планшетов и мобильных устройств. 

 

 

 
 

 

Помимо операционной системы, не забывайте и о пользовательском интерфейсе - его вы 

видите, когда включаете панель, — преподаватели и учащиеся используют интерфейс, чтобы 

открывать и сохранять файлы, запускать программы и приложения. 

Он удобен, интуитивно понятен, адаптивен? Если им можно пользоваться, не задумываясь над 

каждым действием, вы сделали правильный выбор. 

 

Интерактивные панели Clevertouch Pro Series, Plus Series и Plus Series 4K поставляются с 

интерфейсом LUX, самым продвинутым пользовательским интерфейсом, который когда-либо 

создавался для широкоформатных интерактивных панелей. LUX позволяет преподавателям и 

учащимся выводить информацию на главный интерактивный дисплей и работать с ней так же 

интуитивно, как и на своих карманных устройствах. 

Пользовательский интерфейс LUX, разработанный для преподавателей с учетом их пожеланий, 

обеспечивает быстрый доступ к основным инструментам, на которые они полагаются в работе, 

таким как приложения и программное обеспечение.  

Интерфейс также поддерживает расширенный ряд функций для взаимодействия с другими 

устройствами, в том числе подключение посредством HDMI, VGA, USB, LAN, Wi-Fi и обмен 

файлами через EShare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос: «Как работает сенсорная технология?» 

 

Ответ:  

Когда вы прикасаетесь к экрану панели, на матрицу поступает сигнал, по которому и 

вычисляются координаты касания, что позволяет пользователю управлять подключенным ПК 

или встроенной операционной системой. 

 

 

Вопрос: «Сколько точек касания бывает у интерактивных панелей и какое значение 

имеет их количество?» 

 

Ответ:  
В зависимости от модели и размеров интерактивные панели могут иметь самое разное 

количество точек касания. Чем больше точек касания, тем лучше пользователь осуществляет 

управление устройством движениями пальцев по сенсорной поверхности, что улучшает 

процесс взаимодействия с пользователем в целом, если прилагаемое программное обеспечение 

поддерживает такое количество точек касания. 

Пакет программного обеспечения и пользовательский интерфейс Clevertouch ориентированы на 

усовершенствованное распознавание касаний. Они позволяют осуществлять полноценное 

управление устройством движениями пальцев по сенсорной поверхности, обеспечивая 

максимально эффективное и простое взаимодействие с пользователем. Благодаря 20 точкам 

касания дети могут одновременно работать за одной панелью в многооконном режиме или 

заниматься вместе, никак не влияя на функциональность устройства. 

 

 

 
 

 

 

Вопрос: «Хорошо ли интерактивная панель реагирует на прикосновения? Смогу ли я 

нормально писать на нем, нужен ли мне стилус или достаточно пальца?» 

 

Ответ:  
Интерактивные панели очень хорошо реагируют на прикосновения — некоторые лучше, чем 

другие. Перед приобретением какой-либо определенной модели проверьте, насколько хорошо 

ее экран реагирует на прикосновения и легко ли воспроизводить на нем буквы и символы 

разных размеров. 

Для прикосновения к экрану можно использовать стилус, палец или какой-либо предмет с 

мягким наконечником. 

 

 

 



Вопрос: «Как подключиться к интерактивной панели?» 

Ответ: 
Большинство интерактивных панелей просто подключаются к ПК или ноутбуку с помощью 

HDMI- или VGA-кабеля, а USB-кабель служит для передачи сигнала прикосновения. 

Clevertouch Plus Series, Pro Series и V-Series представляют собой первые интерактивные панели 

с встроенной операционной системой Android и интуитивно понятным интерфейсом. Это 

означает, что они так же просты в использовании, как персональные планшеты, и легко 

подключаются к ПК как описано выше. Учащиеся могут подсоединять к панели Clevertouch 

персональные устройства на базе iOS или Android по беспроводной связи, дублировать свои 

рабочие материалы и делиться ими со всем классом. 

Вопрос: «Препятствует ли работе интерактивных панелей прямой и отраженный 

солнечный свет?» 

Ответ: 
Поскольку интерактивные панели помещают на стену или устанавливают на стойке перед 

классом, то в течение дня на них часто попадает прямой и отраженный солнечный свет. 

Поэтому большинство интерактивных панелей покрыты антибликовым стеклом. Чтобы узнать, 

имеется ли антибликовое стекло у интересующих вас моделей, обратитесь к поставщику или 

проверьте технические характеристики онлайн. 



 

Вопрос: «Интерактивные панели поддерживают разрешение HD?» 

 

Ответ:  
Панели с разрешением HD встречаются чаще всего, тем не менее, на рынке доступны и новые 

модели с разрешением 4K. 

 

 
 

Вопрос: «Как интерактивные панели подключаются к персональным планшетам и 

Интернету?» 

 

Ответ:  
Для выхода в Интернет большинство интерактивных панелей, за исключением Clevertouch, 

требуют подключения к ноутбуку или ПК с Wi-Fi при помощи HDMI- или VGA-кабеля. 

Устройства учащихся подключаются к Clevertouch по беспроводной связи с помощью 

интерфейса для операционной системы Android или поставляемого в комплекте с панелями 

программного обеспечения. Панели Clevertouch также поставляются с встроенным 

приложением Airplay и поддерживают технологию совместного использования/распределения 

информации, что позволяет учащимся дублировать на дисплее материалы со своих ПК, MAC и 

устройств на базе iOS и Android. И наоборот — пользовательский интерфейс Clevertouch и 

главное окно доступны для просмотра и управления с подключенных устройств при помощи 

прикосновений, обеспечивающих двустороннее взаимодействие. 

 

Панели Clevertouch Pro Series поставляются в комплекте с устройством беспроводной связи 

Clevershare, которое позволяет пользователям управлять панелями, транслировать, 

просматривать и редактировать контент с подключенного устройства… и для этого им даже не 

нужно находиться в одном здании. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Вопрос: «Какого размера интерактивную панель выбрать?» 

 

Ответ:  
Это зависит от количества учеников, размеров помещения и целей, для которых вы 

приобретаете панель. Для класса на 30 человек в большинстве случаев достаточно панели с 

диагональю 6575″, но в принципе в модельный ряд входят устройства с диагональю 55″, 65″, 

75″ и 86″. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Вопрос: «Сложно ли пользоваться интерактивными панелями и нужно ли этому 

учиться?» 

 

Ответ:  
В повседневной жизни большинства людей постоянно присутствует планшет или смартфон. 

Они уже знают, что такое сенсорный экран, поэтому для них использование интерактивных 

панелей не составит труда. 

Тем не менее, чтобы раскрыть весь потенциал сенсорной технологии и в полной мере освоить 

функции, программное обеспечение и приложения интерактивных панелей, желательно пройти 

курс обучения у вашего поставщика технологий. 

Clevertouch проводит обучение в школах. Чтобы организовать обучение, обратитесь к своему 

поставщику. 

 

 

 

 



Вопрос: «Удобно ли будет детям пользоваться широкоформатными интерактивными 

панелями? Безопасно ли это?» 

 

Ответ:  
Основное назначение интерактивных панелей — использование на уроках в школе. Это очень 

прочные устройства. Большинство моделей имеют экран из закаленного стекла толщиной 45 

мм, благодаря чему могут выдерживать даже сильные удары. 

 

 

Вопрос: «Могут ли интерактивные панели и планшеты повысить обучаемость детей?» 

 

 

 
 

Ответ:  
Существует ряд исследований, статей и составленной на основе практического опыта 

документации о преимуществах использования планшетов и интерактивных панелей на 

занятиях. Общее мнение таково, что процесс обучения наиболее эффективен, когда он 

включает различные виды деятельности и предполагает вовлечение нескольких мульти-

модальных каналов.  

Поскольку планшеты и интерактивные панели являются сенсорными устройствами, то и 

обучение, построенное с их использованием, помогает развивать сенсорные, мыслительные и 

творческие способности. 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос: «Откроются ли мои планы уроков и документы в других приложениях, таких как 

Word или PowerPoint? 

 

 

 
 

Ответ:  
Да, для просмотра и редактирования планов уроков и документов достаточно подключить к 

панели компьютер. Управление курсором при этом осуществляется прикосновениями, а не 

мышью или трекпадом ноутбука. 

Для интерактивных панелей со встроенной операционной системой Android, таких как 

Clevertouch, доступны приложения, позволяющие открывать и редактировать файлы, созданные 

в таких приложениях, как Microsoft PowerPoint и Word. 

В комплекте со всеми интерактивными панелями Clevertouch поставляется программное 

обеспечение Lynx 5, поддерживающее множество форматов файлов, в том числе и такие, 

которые связаны с другими брендами интерактивных панелей. Таким образом, после перехода 

на другой бренд интерактивных технологий вам не придется начинать всё с нуля на своих 

любимых ресурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос: «Ресурсы, программное обеспечение и приложения — придется ли мне их искать?» 

 

Ответ:  
Как известно, бесплатные обучающие приложения часто содержат рекламу. Чтобы избежать 

рекламы, приходится покупать премиум-приложения в каком-либо магазине приложений. 

 

Компания Clevertouch разработала магазин обучающих приложений Cleverstore, в котором 

представлены приложения, специально созданные для устанавливаемых перед классом панелей. 

Приложения в Cleverstore бесплатны, не содержат рекламы и свободны от встроенных покупок. 

Все приложения проверяются преподавателями на пригодность для обучения по программам 

начальной и средней школы.  

 

 

 
 

 

Обучающие ресурсы можно скачать бесплатно или приобрести по нескольким каналам, 

например, на сайтах. Однако это занимает много времени и требует хорошего подключения к 

Интернету. Интерактивные панели большинства брендов поставляются с несколькими 

предустановленными ресурсами и программами. 

 

Например, в комплект поставки панелей Clevertouch входит ряд предварительно 

подготовленных материалов уроков для разных программ обучения и ориентированное на 

преподавателей программное обеспечение. Интерфейс программы для создания презентаций 

Lynx 5 включает панель инструментов для работы с уроками, которая упрощает поиск 

последних уроков, позволяет открывать несколько уроков одновременно и переключаться 

между ними. Учителя могут использовать менеджер медиа-файлов, чтобы встраивать видео 

непосредственно в уроки, не открывая контент во внешнем браузере. К поддерживаемым типам 

видео, которые можно снабжать комментариями и включать в уроки, относятся видеофайлы с 

YouTube и трансляции с веб-камер. 

 

Программное обеспечение Snowflake MultiTeach® прекрасно подходит для начальных школ. 

Благодаря ему преподавателям даже при сильной нехватке времени не составит труда быстро 

создавать интерактивные уроки для разных программ обучения на основе пользовательского 

содержимого с помощью приложения Lesson. В пакет Snowflake MultiTeach® входят игры и 

приложения, посвященные различным занятиям. Все программы в составе пакета нацелены на 

улучшение знаний по учебным предметам, таким как правописание, грамматика, математика, 

география и биология. 

 
 

 

 

 



 

Вопрос: «Можно ли писать поверх изображений на экране интерактивной панели?» 

 

Ответ:  
Да — большинство интерактивных панелей поставляется с программным обеспечением для 

создания примечаний. В операционной системе панелей Clevertouch предустановлены 

инструменты и приложения для добавления примечаний. Например, Note и программа для 

создания презентаций Lynx5, позволяющие писать и рисовать поверх изображений и видео 

перед их сохранением, входят в комплект поставки моделей Clevertouch Plus Series и V-Series. 

 

 

 

 
 

 

 

Вопрос: «Есть ли у интерактивных панелей динамики и насколько громкий звук они 

воспроизводят?» 

 

Ответ:  
Большинство интерактивных панелей имеют встроенные динамики, мощности которых хватает 

для обычного использования в классе. Повысить уровень громкости помогут дополнительные 

динамики или звуковая панель. 

 

 

Вопрос: «Какие интерактивные панели лучше всего подходят для средних школ и высших 

учебных заведений?» 

 

Ответ:  
Панели Clevertouch Plus Series станут прекрасным выбором для начальной и средней школы. 

Для высших учебных заведений производитель рекомендует приобретать Clevertouch Pro Series, 

профессиональное решение с расширенными возможностями и функциями для ведения 

совместной работы. 

 

 



 

Вопрос: «Нужны ли для интерактивных панелей специальные настенные крепления или 

они поставляются в комплекте со стойкой?» 

 
Ответ:  
Интерактивные панели вешаются непосредственно на стену в классе или устанавливаются на 

передвижной стойке. Расположение панелей как на стене, так и на стойке регулируется по 

высоте, так чтобы учащиеся младшего возраста и те, кто сидят на задних партах, могли видеть 

изображение на экране. Поскольку интерактивные панели очень тяжелые, крайне важно, чтобы 

их монтаж выполнял высококвалифицированный специалист по установке. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Вопрос: «Можно ли смотреть записи с DVD-дисков и телепрограммы на нанели?» 

Ответ: 
Функциональные возможности большинства интерактивных панелей позволяют просматривать 

DVD-диски. Для этого панель необходимо подключить к DVD-плееру или ноутбуку с DVD-

приводом. Телепрограммы и видео беспрепятственно воспроизводятся в потоковом режиме на 

панелях Clevertouch Plus Series & Clevertouch Pro Series — совсем как на персональном 

компьютере, планшете или мобильном устройстве. В качестве источника видеоконтента также 

может быть использован USB-накопитель или облачное хранилище, такое как Google Drive или 

Dropbox. 

Вопрос: «Что делать, если наш интерактивная панель сломается?» 

Ответ: 
Проконсультируйтесь со своим поставщиком или проверьте выданную производителем 

гарантию — большинство интерактивных панелей имеют продленную гарантию, которая 

обеспечивает демонтаж/переустановку на месте эксплуатации. Например, компания Clevertouch 

проводит диагностику неисправностей по телефону и высылает технического специалиста на 

место эксплуатации панели для ее ремонта, демонтажа или замены в тех редких случаях, когда 

что-то действительно пошло не так (Clevertouch относятся к одним из самых надежных 

интерактивных панелей на рынке — их частота отказов составляет менее 1 %). 



 

 

 

 

Вопрос: «Сколько служат интерактивные панели?» 

 

Ответ:  
Срок службы интерактивных панелей достигает примерно 80 тыс. часов — это означает, что он 

способен непрерывно работать 24 часа в сутки семь дней в неделю на протяжении девяти лет. 

Однако интерактивные панели редко эксплуатируются настолько интенсивно, поэтому она, 

скорее всего, сохранит свою работоспособность до тех пор, пока вы не решите заменить ее на 

новую модель. 

 

 

Вопрос: «Во сколько обойдется такая технология?» 

 

Ответ:  
Обратитесь к своему обычному поставщику аудиовизуальных систем или IT-оборудования для 

уточнения последней информации о ценах и наличии устройств. 

 

 

 
 

 

 

Вопрос: «Дорого ли обходится эксплуатация интерактивных панелей?» 

 

Ответ:  
Мы сравнили ежегодные затраты* на эксплуатацию традиционной интерактивной доски и 

обычной интерактивной панели с диагональю 55″. 

 

Интерактивная доска - Совокупная стоимость владения за 4 года: 1 893.00 USD 

Интерактивная панель Clevertouch Plus Series с диагональю 55″ - Совокупная стоимость 

владения за 4 года: 344.00 USD 

 

*Помните, что приведенные расчеты относятся к моделям Clevertouch и могут отличаться для 

других брендов. Величина затрат рассчитана для эксплуатации по 8 часов в день 5 дней в 



неделю на протяжении 38 недель. Совокупная стоимость владения представляет собой 

среднюю за 4 года величину и учитывает затраты на техническое обслуживание, замену ламп, 

очистку фильтров и потребленную электроэнергию. 

Вопрос: «Как скоро на смену сенсорной технологии придет что-нибудь еще?» 

Ответ: 
Несмотря на то что технологии, несомненно, будут развиваться, сенсорная технология вряд ли 

устареет в ближайшее время. Самым масштабным изменениям подвергнется реализация 

технологии, способы совместного использования контента, а также резервирования и хранения 

данных и доступа к ним. 


