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ПРОГРАММА 

семинара "Использование отечественного интерактивного оборудование NexTouch в 

госструктурах и образовании" 

 

Дата проведения: 08 декабря 2022 г. 

Время проведения: 10:00 – 14:00. 

Организаторы: Ассоциация «ИТ-Кластер Сибири», компания NexTouch, ООО 

«Компания Альком», ООО «Юбитех». 

Место проведения: Региональный парк информационных технологий Омской области, 2 

этаж, конференц-зал 

Участники: представители промышленности, коммерческие организации 

№№ Наименование мероприятия, 

спикер 

Дата, время Краткая аннотация 

1 Александр Тимофеечев  

Руководитель ГК «Альком» 

08.12.2022, 

10:00-10:10 

Приветственное слово 

2 Игорь Тиунов 

Коммерческий директор ГК 

«Альком» 

08.12.2022, 

10:15-10:30 

«Современное интерактивное 

оборудование- актуальность 

использования» 

3 Игорь Почекуев 

Руководитель направления 

работы с партнерами 

компании NexTouch  

 

08.12.2022, 

10:30-11:15 

Общая структура бренда   —  категории 

оборудования и ПО  

NexTouch — российское будущее 

интерактивных технологий. 

Преимущества, конкурентоспособность, 

качество  

Производство в Москве  —  значительные 

отличия от условных российских 

конкурентов  

 

Интерактивные панели и комплексы: 

обзор линейки, основные особенности, 

области применения для государственных 

и муниципальных заказчиков 

 

Комплексные решения российского 

комплекта ВКС на базе оборудования 

NexTouch  

 

Интерактивные моноблоки и 

инфотерминалы —решения классических 

государственных  и муниципальных задач 

через новые технологии  

 

Интерактивные и классические 

http://info@itclastersib.ru/
https://itclastersib.ru/


видеостены: новые возможности 

управления презентацией, 

технологическими, проектными и 

отраслевыми процессами  

 

Интерактивные стойки: оптимальные 

решения в области внутренних и внешних 

средств навигации и информирования — 

даже в рамках самых жестких требований 

госпрограммы «Доступная среда»  

 

Интерактивные столы — универсальный 

форм-фактор для самых разных задач:  

от развивающих детских программ до 

организации креативных и музейных 

пространств  

 

Многофункциональный интерактивный 

терминал — современный взгляд на 

привычные процессы и затраты  

 

Оборудование для противовирусного 

контроля — организация безопасной 

среды  

в общественных, производственных и 

образовательных пространствах  

  

 

4 Денис Разумов,  

технический директор ООО 

«Юбитех» 

08.12.2022, 

11:15-11:45 

Встраиваемые отечественные ОС. 

Ограничения и Требования. 

Безопасность и Отказоустойчивость 

встраиваемых ОС. 

Взаимодействие ОС UBLinux и 

аппаратной интерактивной платформы 

NexTouch. 

Аппаратные возможности 

интерактивных платформ NexTouch. 

Использование Программно-аппаратных 

комплексов NexTouch by UBLinux в 

производстве 

ПАК Сертифицированное средство 

обеспечения безопасной дистанционной 

работы Aladdin Live Office by UBLinux. 

5 Ответы на вопросы 08.12.2022, 

11:45 

 

 


