
Безопасный образовательный 
планшет школьника





Образовательный планшет «Смарт Лайф» – уникальное комплексное российское программно-аппаратное 
решение, обеспечивающее полноценный доступ ко всем российским образовательным и ресурсам и сервисам.
Подходит как для учащихся, так и для преподавателей.

Уникальность образовательного планшета заключается в глубокой интеграции специального образовательного ПО 
Смарт Лайф, предустанавливаемого на заводе-изготовителе планшетного компьютера - Huawei. 
Уже на заводе предустанавливаются и все необходимые дополнительные ресурсы,  сервисы, все учебники 
федерального перечня.

Благодаря особенностям ПО и заводской предустановке обеспечивается 100% защита от несанкционированного 
удаления/изменения ПО учащимся, попыток «перепрошить» планшет, установить на него сторонние приложения, 
игры и т.д. 

Универсальный носитель образовательного контента



Образовательный планшет полностью совместим со школьными лабораториями, соответствующими ФГОС.
С помощью планшета можно управлять множеством датчиков, измерительных приборов, лабораторных установок 
и т.д., загружать результаты работы как в специальные лабораторные приложения и сервисы.

Благодаря унификации решения достигается максимальная простота внедрения, настройки и последующего 
управления любыми лабораторными классами, простота внедрения дополнительных образовательных модулей.

Также образовательный планшет может использоваться в качестве универсального безопасного носителя и для 
организации школьных электронных библиотек

Лабораторные работы и электронные библиотеки



Образовательный планшет – уникальное комплексное российское программно-аппаратное решение, состоящее из:

• Планшетного компьютера Huawei на базе ОС Android
• Предустановленного специального ПО, обеспечивающего работу планшета в режиме «киоска»
• Предустановленного образовательного контента и учебных материалов

Важно – полную защиту Вашего ребенка и весь 
предустановленный образовательный контент
Вы получаете прямо из коробки! 

Не нужно дополнительно ничего скачивать 
и долго настраивать, всё просто и
интуитивно понятно.

Хорошая инвестиция в образование ребенка

В планшете реализованы два режима:
для родителей или администрации учебного заведения
(с ПИН-кодом) и для учеников. 
Родитель (преподаватель) может добавлять/удалять    
приложения, которые будут доступны в ученическом 
режиме



Концентрация на обучении

Простота и удобство. 
Гибкая настройка, интуитивно понятный интерфейс позволяют
сфокусировать ребенка на обучении, превратив планшет на
время учебы в образовательный инструмент, ограничив
другие возможности планшета на программно-аппаратном
уровне. Родители (преподаватели) самостоятельно могут
сделать доступными для ученика только полезные для
обучения и развития приложения и интернет ресурсы

Это гарантия того, что ученик
с планшетом будет заниматься именно
обучением и развитием. 



Защита от вредоносной информации в сети

Образовательный планшет гарантирует 
надежную защиту ученика от вредоносной
информации в сети

По умолчанию ученику не будет доступен браузер  

При этом, родитель (преподаватель) может разрешать 
доступ к
проверенным детским и образовательным сайтам, 
создавая
ссылки на такие сайты в виде иконок, доступных в 
ученическом режиме. 

Ученик сможет посещать только проверенные ресурсы, 
при этом 
строка ввода адреса будет недоступна, что 
предотвращает 
переход на непроверенные и вредоносные ресурсы.

Такой планшет можно смело дать ребенку с собой в школу или на отдыхе.



Контроль и защита от вредоносной информации в сети

Пользуясь образовательным планшетом школьник сможет использовать планшет только по назначению и только в 
рамках разрешенных интернет ресурсов. Ученик не сможет скачивать  приложения, оплачивать покупки в сети, 
свободно и без ограничений выходить в сеть Internet.  

Родители (администрация школы) могут не опасаться того, что ребенок скачает что-то лишнее, активирует какие-либо 
платные подписки. 



Предустановленный образовательный контент

В планшете уже предустановлены самые востребованные и рекомендованные Министерством
образования приложения и ресурсы (финальная конфигурация определена совместно с 
региональными министерствами образования и областными Институтами развития образования):

 ЯКласс

 LECTA (Корпорация «Российский учебник»)

 Учебные материалы ИД «Просвещение»

 ЭФУ издательства «Русское слово»

 Учи.ру

 Читай школа

 Фоксфорд

 ЭлЖур

 Облако знаний

 Wikipedia

 Wolfram

 Грамота.ру

 Яндекс ЕГЭ

 ЕГЭ: Калькулятор

 Универсариум и др.



Федеральный пилотный проект решения

В 2018г. в гимназии № 4 г. Смоленска на базе программно-аппаратного комплекса

«Образовательный планшет» был проведен Федеральный пилотный проект по заданию 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

Основными участниками проекта выступили РАНЧиГС при Президенте РФ совместно с компанией 

«Смарт Лайф», предоставившей оборудование и ПО для проведения пилота. 

Пилот был направлен на реализацию государственной программы по внедрению новых цифровых решений

в образовании в субъектах Российской Федерации. 

По завершению пилота было вынесено положительное заключение ФИРО РАНХиГС и регулятора, 

был отмечен рост успеваемости школьников, участвовавших в пилотном проекте



Наши партнеры

ПАО «Ростелеком» - официальный телеком-партнер компании «Смарт Лайф» в рамках реализации проекта 
«Образовательный планшет». С ПАО «Ростелеком» подписано соглашение о Стратегическом партнерстве.

Корпорация «Huawei» - официальный технологический партнер компании «Смарт Лайф» в рамках 
реализации проекта «Образовательный планшет». С корпорацией «Huawei» подписано соглашение о 
Стратегическом сотрудничестве.

Подписано соглашение о сотрудничестве с Федеральным институтом развития образования (ФИРО) 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации.

Подписано соглашение о сотрудничестве с образовательной платформой «Якласс».

Заключены соответствующие соглашения с ведущими издательствами и разработчиками образовательных
порталов и сервисов.

Издательства
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Цветной 32-разрядный IPS-экран с разрешением 

FHD 1920 x 1200

Передовая технология повышения четкости и 

качества изображения

Добавление красок и яркости к отображаемому 

на экране контенту

Экран 10,1 дюйма с плотностью пикселей 224 PPI

Контрастность 1000:1

Камера 8 Мп позволяет делать снимки высокой 

четкости и детализации

Автофокус для повышения скорости фотосъемки

Яркость 400 нит

Яркий и четкий экран в любых сценариях 
использования

Планшет HUAWEI MediaPad T5 — помощник в учебе: 
максимально реалистичные изображение
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HUAWEI MediaPad T5 10

Размер (Ш x В x Г): 162,2 мм × 243,4 мм × 7,7 мм

Вес: 460 г

Книга (174 страницы)
Вес: около 500 г

Вес планшета примерно равен весу школьного учебника

Превосходные характеристики в тонком и легком 
корпусе
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В 10,1-дюймовом планшете HUAWEI MediaPad T5 установлена высокоемкая батарея 5100 мА*ч 

с передовой технологией энергосбережения PowerSaving 5.0. Время работы батареи в 

режиме ожидания составляет 28 дней. Батарея обеспечивает более 9 часов непрерывного 

обучения.

30%
экономии 
энергии

20+
патентов в 

области 
экономии 
энергии

5–10%
Управление 

программами

20–30%
Оптимизация сети LTE

8–13%
Контроль 
мощности

12–15%
Энергосбережение 

ПО

13–15%
Аппаратные 

средства

5–8%
Работа 

протоколов5100
мА*ч

Емкая батарея батарея

9 часов непрерывной работы. Одной зарядки в день достаточно.



Спасибо за внимание!

ООО «Смарт Лайф»
info@smart-life.pro
www.smart-life.pro

Важное дополнение:
Программное обеспечение разработано российской компанией, без участия иностранного капитала.
Все сервера решения находятся на территории РФ в максимально надежных ЦОДах (Ростелеком).
Решение запатентовано.

mailto:info@smart-life.pro

