


Достойны называться лучшими О КОМПАНИИ:
 Резидент Инновационного центра 

«Сколково».

 Более 20 патентов.

 Более 1000 учреждений по всему 
миру уже используют наше 
оборудование. 

 Ведущие Психологи России 
рекомендуют наше оборудование: 
https://ronplay.ru/catalog/interactive-
equipment/interactive-sandboxes/

 Наши клиенты - это дети. 
Посмотрите на их реакцию, 
доверьтесь детям!

https://ronplay.ru/catalog/interactive-equipment/interactive-sandboxes/


 Дети и взрослые в восторге                        
от нашего оборудования.

 Возраст, на который рассчитана 
продукция: от 1-13 лет. 

 Соответствует ФГОС.

 Незаменимый продукт для 
педагогов и психологов. 

 Все игры безопасны для 
психического состояния ребенка. 

 Сказкотерапия. Развивает 
моторику. Память. Логику.

 Улучшает детское 
психоэмоциональное состояние.

 Подходит для детей с ОВЗ.

В наши игры можно играть одному ребенку,              
а также группами. Делиться на команды, 

зарабатывать очки.



Образование:
 Детские образовательные 

учреждения и школы;
 Группы продленного дня;
 Детские сады;
 Детские центры;
 Психологи и педагоги;
 Логопеды;
 Другое.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТА

Образование 
и развлечения:

 Кафе и рестораны;
 Дома и на даче;
 Музеи, Планетарии;
 Спортивные комплексы;
 Аэропорты;
 Зоны ожидания;
 Другое.



 Русский язык;
 Иностранные 

языки;
 Математика;
 Физика;
 Шахматы;
 Шашки;
 Логика;
 Сказки;
 География;

 Астрономия;
 Музыка;
 Окружающий 

мир;
 Палеонтология;
 ПДД;
 Животный мир;
 Другие 

образовательные 
предметы.

ЧТО МОЖНО ИЗУЧАТЬ НА 
НАШЕМ ОБОРУДОВАНИИ:



Вся продукция управляется через                        
Ronplay Center («Ронплэй Центр»). 

Это аналог всем известного                                  
Play Market (или App Store). 

Что такое Ronplay Center 
(Ронплэй Центр) - это 
автономная управляющая 
программа интерактивными 
комплексами, в частности 
нашими Интерактивными 
песочницами (5 видов), 
Интерактивным полом                                    
(2 вида), Интерактивной 
стеной. 



 Скачивать самостоятельно 
игры, которые нравятся 
только вам.

 Проводить автоматическую 
калибровку. 

 Изменять язык.
 Ознакомиться с полным 

описанием игр.
 Создавать и загружать                 

свои игры                         
(для этого мы создали 
свою платформу, где игры 
может создать даже 
ребенок) и получать                            
за них % с продаж                                 
и многое другое.

Что можно делать с помощью 
Ronplay Center («Ронплэй Центр»): 



ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

RsB 3 (2 в 1)
Интерактивная песочница 

Интерактивная 
песочница и 
Интерактивный 
стол.

Компактная модель, 
подходит для 
небольших 
помещений.



RsB 4 (3 в 1)
Интерактивный комплекс 

Интерактивный 
комплекс 3 в 1:

Интерактивная 
песочница 
большого размера 
на 12 детей

Интерактивный 
пол 2 вида

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ



RsB 5 (5 в 1)

Это прорыв! Второго 
такого продукта в мире 
нет! 

Вам больше не нужно 
переплачивать и 
заставлять 
пространство. 

В Интерактивный 
комплекс RsB 5 (5 в 1) 
уже включено 5 
функций:

• Интерактивная 
песочница большого 
размера на 12 детей

• Интерактивный пол 
(2 вида)

• Интерактивная 
стена

• Домашний 
кинотеатр

Интерактивный комплекс ВИДЫ ПРОДУКЦИИ



RsB 6 (2 в 1)

Хит продаж.
Классическая 
песочница 
рассчитана на 6 
детей.
Комплекс 2 в 1.

Интерактивная песочница 
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ



RsB 7 (2 в 1)

Классическая 
песочница, 
применяется в 
Доступной 
среде, 2 в 1.

Интерактивная песочница 

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ



RsB 8 (2 в 1)

Хит продаж.
Классическая 
большая 
песочница 
рассчитана                          
на 12 детей.
Комплекс 2 в 1.

Интерактивная песочница 

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ



Ronplay Signal

Встроенная 
технология 
распознавания 
объектов 
для обучения 
слабовидящих 
и незрячих детей 
языку Брайля.

Имеется патент 
на изобретение. 

Интерактивная система

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ



ПРЕИМУЩЕСТВА И ОТЛИЧИЯ
Достойны называться лучшими

 Конструкция состоит 
из 3-х элементов, 
которые быстро 
монтируются.

 Песочница на 
колесиках, ее можно 
перемещать                       
(колесики для 
песочниц придумали 
мы, а другие 
производители стали 
нас копировать).

• У нас белый 
интерактивный 
песок, который не 
надо смачивать для 
придания формы, 
поэтому не надо 
беспокоиться о 
грязной одежде или 
ждать, пока высохнет 
песок, при этом, песок 
остается сыпучим.

• Наш песок 
чистого белого 
цвета, он не 
искажает 
оригинальные 
цвета.



 Все наши игры 
разные! Нет 
однотипных 
пассивных 
режимов.

 Во многих играх 
имеется много 
уровней 
сложности. 

 Только у нас есть 
командные игры!

 «ВАУ-эффект» 
обеспечен как 
детям, так и 
родителям! 

 Управление 
песочницей 
происходит с пульта 
управления, справится 
даже ребенок! 
 При переходе с режима 

песка на стол и обратно 
НЕ НУЖНО 
калибровать заново, 
как у других 
производителей.                        
Вы строите занятие так, 
как Вам удобно,                         
не думая о технических 
сложностях.

 Наши песочницы всегда 
включают функцию 
интерактивного стола (это 
так же наша разработка, 
которую не очень удачно 
скопировали другие 
производители), на котором 
можно играть с помощью 
сенсорных меток (наш 
запатентованный алгоритм!). 
 Мы специально ушли от 

планшетного типа игр,                 
так как такой вид игр 
преобладает в жизни 
современных детей,                                  
а наши игры с 
интерактивными кубиками 
нацелены на развитие 
моторики, развивают 
память, речь, внимание и 
многое другое.



Мы можем 
продолжать до 
бесконечности!

Проверьте и вы 
убедитесь, что 

наша продукция 
лучшая!

Наши преимущества и отличия:

На 100% 
Российская 
разработка;

Собственное программное 
обеспечение, разработанное 
с нуля, более 4-х лет лучшие 
программисты создавали 
для вас лучшие в мире 
интерактивные комплексы;

Все работает на Android, 
пользоваться привычно 
и легко;

Все управление 
осуществляется через Ronplay
Center (Ронплэй Центр)

Никакой агрессии в играх, 
все наши игры только на 
созидание и развитие детей!

Только у нас 
разнообразные игры, 
непохожие друг на 
друга, с разными 
уровнями сложностями;

Нет никакой задержки 
при работе Программного 
обеспечения;

Нечему ломаться, 
максимально неприхотливая 
электроника;

Управление 
с пульта ДУ;

Лучшие цены и 
условия работы 
как для 
Учреждений, 
так и для 
дилеров.



Наши дополнительные направления

Наше оборудование работает на Android и Windows.
Производитель и разработчик сенсорного интерактивного оборудования                        

для ДОУ, разработчик программного обеспечения.

Сенсорные Терминалы 
большого размера 65, 75, 86 дюймов

Сенсорные столы, 
стойки, панели 

от 17 - 86 дюймов



ООО «Ронплэй»
(Резидент Инновационного центра «Сколково»)

Телефон: +7 (495) 150-75-35
Юридический адрес: 121205, РФ, г. Москва, муниципальный округ Можайский, 

территория инновационного центра «Сколково», 
ул. Луговая дом 4, корпус 5, помещение 2

Эл. почта: welcome@ronplay.ru
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