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ВВЕДЕНИЕ
Интерактивные технологии – важнейший компонент в системе современного
образования. И вот почему: передовые дидактические инструменты запросто
встраиваются в существующую инфраструктуру и легко комбинируются
с классическими педагогическими приемами. А еще они помогают поднять
эффективность обучения и среднюю успеваемость на качественно новый уровень!
К слову, после введения новых федеральных стандартов актуальное техническое
оснащение и вовсе стало обязательным условием для нормальной работы
любого образовательного учреждения.
Комплектование классов и учебных аудиторий интерактивным оборудованием –
первый шаг к созданию насыщенной, трансформируемой и вариативной среды,
где каждый учащийся получит свою порцию внимания и сможет почувствовать
себя важной частью команды. Используя накопленный за годы работы опыт,
мы отобрали наиболее эффективные, интуитивно понятные и функциональные
решения, которые помогут школам и вузам заложить крепкий технологический
фундамент, а их ученикам – впитать максимум необходимых знаний, выстроить
отношения с социумом и найти свое место в жизни.
Каждый продукт, представленный в этом каталоге, отвечает самым актуальным
образовательным стандартам и совместим как с новейшими, так и традиционными
учебными методиками. Например, использование личных портативных устройств
открывает новые возможности дистанционного обучения, помогает привить
детям любовь к знаниям и учит самостоятельному поиску нужной информации.
В то же время, именно классическая методология позволяет направить эту
активность в нужное русло, задает стандарты применения современных технологий
и наилучшим образом выстраивает рамки взаимодействия между учащимися.
Образовательные комплексы, которые встретятся вам в этом каталоге,
идеально сочетают преимущества актуальных интерактивных инструментов
и проверенных временем методик преподавания. Эффективность
представленного здесь оборудования подтверждена многочисленными
исследованиями, а оценить простоту и удобство работы с передовыми
средствами обучения уже успели тысячи профессионалов по всему миру!

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ДЕТСКИЙ САД

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Правильная среда
для детского сада

Оснащение дошкольных образовательных учреждений требует особого подхода:
здесь вдвойне важно не просто сформировать комфортную атмосферу для игр
и отдыха, но и создать условия для развития всех видов детской активности.
Обучение, коммуникация со сверстниками, занятия творчеством и исследование
окружающего мира – предметно-развивающая среда должна учитывать интересы
и особенности каждого ребенка, способствуя всестороннему становлению
полноценной личности. Кроме того, оснащение детского сада должно отвечать
всем требованиям безопасности и строго соответствовать установленным
государством нормативам.
Чтобы упростить вам задачу, мы собрали комплексное образовательное решение,
включающее в себя комплект инновационного интерактивного оборудования,
набор электронно-образовательных ресурсов, специальное программное
обеспечение, уникальные продукты для изучения основ программирования
и конструирования, а также готовые методические рекомендации, которые
помогут воспитателям максимально эффективно использовать весь этот
инструментарий в образовательном процессе.
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SMART Board 6000S
Тонкий и легкий дисплей SMART Board 6000S
с разрешением ультравысокой четкости 4K
предлагает максимум инструментов для
организации совместной работы учащихся
и позволяет преподавателям проводить уроки,
не отвлекаясь на решение технических вопросов.
Интуитивно понятный интерфейс и потрясающее
качество изображения сделают занятия еще более
интересными и эффективными.

SMART SDC-550
SMART Document Camera™ позволяет практически
мгновенно фиксировать и выводить на экран нужную
информацию в высоком разрешении.
Вместе с программным обеспечением SMART Notebook®
модель создает новый интерактивный опыт в совместной
работе. Беспроводная камера получила встроенный Wi-Fi,
технологию отображения мелких деталей, возможность
записи звука благодаря наличию встроенного микрофона
и гибкий кронштейн.
Добавляйте реальные объекты в цифровой контент
с помощью документ-камеры SMART Document
Camera™ 550. Это отличный способ продемонстрировать,
изучить и объяснить даже самые абстрактные
и сложные понятия.

SMART Learning Suite
Экономит время при разработке уроков и помогает
заинтересовать учеников новым материалом:
• Быстрое создание интерактивных уроков.
• Возможность организации обсуждения, мозгового
штурма и тестирования с использованием личных
устройств учащихся.
• Специальные инструменты для уроков разного
типа и мощный математический функционал
со встроенным виджетом GeoGebra.
• Обширная библиотека готовых разработок
и дополнительных материалов, созданных
международным сообществом учителей
за более чем 25 лет существования продукта.

Интерактивные кубы
iMO-LEARN
Интерактивные кубы, состоящие
из модуля распознавания движения
и оболочки, выполненной из легкого
вспененного полипропилена, позволяют
решать самые разнообразные задачи
в рамках образовательного процесса.
Набор из 8 кубов.

Интерактивный умный пол
Предназначен для проведения
групповых занятий в игровой форме
в детском саду и начальной школе.
1 комплект.

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Интерактивное оборудование
и образовательные системы

Учебно-развивающий
комплекс EduQuest
Необходим для создания
современной динамичной
среды обучения в дошкольных
образовательных учреждениях,
а также рекомендован
для организации
образовательного
процесса для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья.
1 система.

Комплексы
для изучения основ
программирования
и конструирования
Набор для изучения основ
программирования Matatalab
Набор для начального обучения основам
алгоритмизации и программирования,
рассчитанный на возраст 4+. Развивает
критическое, логическое мышление
в увлекательной игровой форме.
Отвечает признакам межпредметности
и непрерывности образовательного процесса.
10 наборов на группу. 1 набор на двоих детей.

Решения Makeblock
Изучая основы программирования уже
в детском саду, ребенок учится мыслить
логически, запоминать большое количество
информации, планировать свои действия,
развивает математические способности.
Вся линейка решений от Makeblock имеет
преемственность как аппаратную, так
и программную. Программирование
в детском саду проходит на том же ПО mBlock,
что и на конструкторах старших серий.
Это облегчает процесс обучения
программированию и робототехнике в школе.

• mTiny
Игровой набор для обучения детей основам
алгоритмики и программирования с 4 лет.
Содержит безэкранного програмируемого
робота и интерактивную карту.
Рекомендован в учебном процессе перед
или совместно с набором Matatalab.
Рекомендуемый комплект – 10 штук.

• CodeyRocky
Робот для обучения детей от 6 лет основам
программирования и первого знакомства
с технологиями искусственного интеллекта.
Рекомендуемый комплект – 15 штук.
Один набор на одного ребенка.
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
SMART Board 7000R

Образовательная
система Multimind

→

↓
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Интерактивный
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mBot

→
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→

→

→

ТИПОВЫЕ
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КОМПЛЕКТЫ
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→

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Продвинутый класс
начальной школы
Начальная школа – первый шаг во взрослую жизнь: именно здесь формируется
багаж знаний, который поможет ребенку освоить самые сложные предметы
и научные дисциплины. На этом этапе нельзя просто так загрузить детей
полезными данными – куда важнее привить им интерес к учебе и любознательность.
Правильное оборудование для начальной школы отличается простым и ярким
интерфейсом: забавные персонажи и увлекательные иллюстрации позволяют
донести сложную информацию понятным языком. Проще говоря, чем интереснее
выстроен учебный процесс, тем быстрее и легче младшие школьники усваивают
новые знания. Современные образовательные технологии помогают привлечь
и удержать внимание ребенка, сфокусировать его на выполнении конкретных задач
и научить самостоятельности.
В нашем идеальном классе упор сделан на использование интерактивного
оборудования и оригинального программного обеспечения, учитывающего
потребности и особенности начальной школы. Такая связка позволяет педагогу
более эффективно тратить отведенное на урок время, заметно оживляет атмосферу
в классе и способствует повышению успеваемости. Кстати, весь представленный здесь
инструментарий ориентирован на практическую модель обучения: чем сильнее дети
вовлечены в учебный процесс, тем больший интерес к нему они проявляют.
Уроки в начальной школе должны быть практико-ориентированными,
интересными и насыщенными. В этом вам помогут наши образовательные
решения для начальной школы.
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Интерактивное оборудование
и программное обеспечение

SMART SDC-550	
SMART Document Camera ™ позволяет практически
мгновенно фиксировать и выводить на экран нужную
информацию в высоком разрешении.
Вместе с программным обеспечением SMART Notebook®
модель создает новый интерактивный опыт в совместной
работе. Беспроводная камера получила встроенный Wi-Fi,
технологию отображения мелких деталей, возможность
записи звука благодаря наличию встроенного микрофона
и гибкий кронштейн.
Добавляйте реальные объекты в цифровой контент
с помощью документ-камеры SMART Document
Camera™ 550. Это отличный способ продемонстрировать,
изучить и объяснить даже самые абстрактные
и сложные понятия.

SMART Learning Suite	
Экономит время при разработке уроков и помогает
заинтересовать учеников новым материалом:
• Быстрое создание интерактивных уроков
• Возможность организации обсуждения, мозгового
штурма и тестирования с использованием личных
устройств учащихся.
• Специальные инструменты для создания уроков
разного типа и мощный математический
функционал со встроенным виджетом GeoGebra.

SMART Board 7000R	
Панель предназначена как для работы с целым
классом или небольшой группой, так и для
индивидуального обучения. Вершина технологий
взаимодействия и совместной работы SMART Board!
Экран диагональю 86” с разрешением 4K Ultra HD,
HDMI 2.0, простое переключение источников
видеосигнала HDMI 1 и 2, DisplayPort, VGA и режим
предварительного просмотра. Датчики движения
автоматически включают SMART Board в момент,
когда преподаватель входит в комнату.
Распознавание до 16 одновременных касаний,
включая 4 стилуса разных цветов, два ластика
и 10 пальцев. Удобная панель управления
для подключения питания, регулировки звука,
USB и HDMI входов.
Специальное покрытие Silktouch™ обеспечивает
потрясающе гладкое скольжение пальцев
и комплектных стилусов на всей поверхности
от края до края экрана.

SMART Podium 624	
Интерактивный дисплей SMART Podium с функцией
распознавания касаний помогает преподавателям
и учителям более эффективно взаимодействовать
с аудиторией, способствуя лучшему усвоению даже
самых сложных тем. Позволяет добавлять пометки
к отображаемому на большом экране материалу
прямо по ходу презентации.
Наличие интерактивных элементов и постоянный
зрительный контакт помогают сфокусировать
внимание учащихся на предмете обсуждения.
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• Обширная библиотека готовых разработок
и дополнительных материалов, созданных
международным сообществом учителей
за более чем 25 лет существования продукта.

Интерактивный умный пол 	
Решение предназначено для проведения
групповых занятий в игровой форме
в детском саду и начальной школе.
1 комплект.

Интерактивные кубы iMO-LEARN	
Интерактивные кубы, состоящие из модуля распознавания
движения и оболочки, выполненной из легкого
вспененного полипропилена, позволяют решить
различные задачи в рамках образовательного процесса.
1 набор из 8 кубов.

Образовательная система Multimind	
Учебно-развивающий комплекс Multimind
предназначен для детей младшего
школьного возраста (от 5 до 9 лет)
и детей с ограниченными
возможностями
здоровья.
1 система.

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Кабинет логопеда /психолога

• CodeyRocky	

Образовательная система EduQuest

Робот для обучения детей от 6 лет основам
программирования и первого знакомства
с технологиями искусственного интеллекта.

Учебно-развивающий комплекс EduQuest
предназначен для создания современной
динамичной среды обучения в дошкольных
образовательных учреждениях,
а также рекомендован для организации
образовательного процесса для детей
с ограниченными возможностями здоровья.
1 система.

Интерактивный умный пол
1 комплект.

Интерактивные кубы iMO-LEARN
Набор из 4 кубов.

Образовательные системы EduQuest,
Multimind и Интерактивный умный пол
рекомендованы к использованию при обучении
детей с ограниченными возможностями
здоровья и в кабинетах логопеда и психолога,
поскольку содействуют успешному развитию
речи, а также способствуют устранению
психологических барьеров у ребенка.

Робототехнический комплекс
Набор для изучения основ
программирования Matatalab
Набор для начального обучения основам
алгоритмизации и программирования, рассчитанный
на возраст 4+. Развивает критическое, логическое
мышление в увлекательной игровой форме.
Отвечает признакам межпредметности
и непрерывности образовательного процесса.
15 наборов. 1 шт. на парту.

Решения Makeblock
Знакомясь с робототехникой еще в начальной школе,
дети получают новые знания в области информатики,
конструирования и математики. Занятия способствуют
социализации, пробуждают интерес к окружающему
миру и современным технологиям.
Линейка решений от Makeblock строится
на аппаратной и программной
преемственности: обучение
проходит от “простого” к “сложному”,
от готовых схем и решений
в начальной школе к серьезной
проектной работе
в выпускных классах.
Весь процесс ведется
на базе того же ПО,
которое используется
и с конструкторами
старших серий.

Рекомендуемый комплект – 15 штук.
Один набор на одного ребенка.

• Codey Rocky
Education Pack 6 Robots
Учебно-методический комплект для обучения
программированию и робототехнике с 6 лет
группы до 12 учеников. Содержит 6 программируемых
роботов Codey Rocky, практичное решение
для хранения, мультизарядное устройство и книгу
с методическими материалами.

• mBot V1.1	
Робототехнический конструктор начального
уровня для обучения детей от 8 лет.
Рекомендуемый комплект – 15 шт.

• Ресурсные наборы для mBot V1.1
Для углубленного изучения робототехники.
Рекомендуемый комплект – 15 шт.
Один набор на одного ребенка.

• Учебно-методический комплект
на базе робота Makeblock mBot
Образовательный робототехнический комплекс,
предназначенный для изучения основ робототехники, организации проектной деятельности,
моделированияи технического творчества
учащихся. Способствует освоению базовых
навыков в области проектирования
и моделирования объектов, направлен
на стимулирование и развитие любознательности
и интереса к технике.
В составе УМК робот, дополнительные ресурсные
компоненты и книга-методическое пособие.
Один комплект на одного ребенка.

Наборы прекрасно подходят для совместного
решения задач и улучшения коммуникации
внутри группы, что позволяет использовать их для
проведения занятий с детьми как дошкольного,
так и младшего школьного возраста.
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В основе всего
Средние и старшие классы – едва ли не самая ответственная часть всего
школьного обучения. На первом из этих этапов нужно доступно объяснить детям
основы высших научных дисциплин, на втором – помочь им сформировать
собственный взгляд на мир и выбрать будущую профессию.
Здесь очень важно – и современные образовательные стандарты говорят
об этом напрямую – проводить последовательную индивидуализацию обучения.
Такой подход позволяет школьникам сфокусироваться на выбранных ими
предметах и получать дополнительные знания в рамках предпрофильной
подготовки. Для реализации этой программы мы предлагаем использовать
многофункциональный учебный комплекс, который позволит создать вокруг
учащихся принципиально новое образовательное пространство.
Опираясь на современные методики и возможности актуальных технологий,
каждый школьник получит безлимитный доступ к нужным знаниям и сможет
в полной мере подготовиться к поступлению в ВУЗ. Наш типовой проект
включает в себя интерактивное оборудование разного типа, технические
средства, программное обеспечение, электронные образовательные ресурсы
и даже наборы для продвинутого изучения робототехники – всё для того,
чтобы ребята научились применить полученные знания на практике.
Теперь в школе будет действительно интересно!

Интерактивное оборудование
и образовательные системы
SMART Board 7286
Панель разработана как для работы с целым классом,
так и для небольшой группы, или индивидуального
обучения. Вершина технологии взаимодействия
со SMART Board. Экран диагональю 86” с разрешением

SMART Podium 624

4K Ultra HD, HDMI 2.0, простое переключение
источников видеосигнала HDMI 1 и 2, DisplayPort,
VGA и режим предварительного просмотра. Датчики
движения автоматически включают SMART Board
в момент, когда преподаватель входит в комнату.
Распознавание до 16 одновременных касаний, включая
4 стилуса разных цветов, два ластика и 10 пальцев.
Удобная панель управления для подключения питания,
регулировки звука, USB и HDMI входов.

Интерактивный дисплей SMART Podium с функцией
распознавания касаний помогает преподавателям
более эффективно взаимодействовать с аудиторией,
способствуя лучшему усвоению даже самых сложных
тем. Позволяет добавлять пометки к отображаемому
на большом экране материалу прямо по ходу
презентации. Интерактивные элементы и постоянный
зрительный контакт помогают сфокусировать внимание
учащихся на предмете обсуждения.
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• mBot Ranger

SMART Document Camera ™ позволяет практически
мгновенно фиксировать и выводить на экран нужную
информацию в высоком разрешении.

Робототехнический конструктор
2 уровня для обучения детей с 8 лет.

Вместе с программным обеспечением SMART Notebook®
модель создает новый интерактивный опыт в совместной
работе. Беспроводная камера получила встроенный Wi-Fi,
технологию отображения мелких деталей, возможность
записи звука благодаря наличию встроенного микрофона
и гибкий кронштейн.
Добавляйте реальные объекты в цифровой контент
с помощью документ-камеры SMART Document
Camera™ 550. Это отличный способ продемонстрировать,
изучить и объяснить даже самые абстрактные
и сложные понятия.

SMART Learning Suite	
Экономит время при разработке уроков и помогает
заинтересовать учеников новым материалом:
• Быстрое создание интерактивных уроков.
• Возможность организации обсуждения, мозгового
штурма и тестирования с использованием личных
устройств учащихся.
• Специальные инструменты для создания уроков
разного типа и мощный математический функционал
со встроенным виджетом GeoGebra.
• Обширная библиотека готовых разработок
и дополнительных материалов, созданных
международным сообществом учителей
за более чем 25 лет существования продукта.

Робототехнический
комплекс
Преподавание робототехники в средней
школе – бесспорная необходимость.
Эта уникальная дисциплина объединяет
в себе элементы технологии, физики,
информатики, математики, химии, биологии.
Занятия робототехникой мотивируют детей
на углубленное изучение этих наук,
а также способствуют их социализации.

Решения Makeblock
Линейка решений от Makeblock строится
на аппаратной и программной преемственности:
обучение проходит от “простого” к “сложному”:
от готовых схем и решений в начальной школе
к серьезной проектной работе в выпускных
классах, от состязаний с одноклассниками
к международным соревнованиям MakeX.

Рекомендуемый комплект – 15 шт.
Один набор на одного ребенка.

• Ultimate V2.0
Флагманский робототехнический конструктор
для углубленных занятий робототехникой
и проектной деятельности (с 12 лет).
Рекомендуемый комплект – 10 шт.

• Ресурсные наборы

для mBot, mBot Ranger
Для углубленных
занятий
робототехникой
и проектной
деятельности.
– набор для mBot
рекомендуемый
комплект – 15 шт.

– набор для mBot Ranger
рекомендуемый комплект – 15 штук.
Один набор на одного ребенка.

• XY Plotter
Конструктор для создания робота-плоттера,
для проектной деятельности и DIY-инженерии.
Рекомендуемый комплект – 2 шт.

MakerSpace 2.0
Эксклюзивные STEAM-лаборатории для проектной
и соревновательной деятельности.

• MakeX
Hаборы для международных соревнований
роботов MakeX.
Рекомендуемый комплект MakeX Starter Kit – 5 шт.
с полями MakeX Stater Arenas – 1 шт.

Интерактивные кубы iMO-LEARN	
Интерактивные кубы, состоящие из модуля
распознавания движения и оболочки,
выполненной из легкого вспененного
полипропилена, позволяют решить различные
задачи в рамках образовательного процесса.
1 набор из 12 кубов.

• mBot V1.1	
Робототехнический конструктор начального
уровня для обучения детей с 8 лет.
Рекомендуемый комплект – 15 шт.
Один набор на одного ребенка.
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SMART SDC-550	

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Система передачи видео и аудио
Управление AV-оборудованием класса
Хорошо, когда все рядом, но если компьютер на столе, а проектор на потолке?
Как лучше поступить, если помимо передачи видео нужно ещё выводить звук
на внешние динамики? Какие современные решения упрощают работу
преподавателя, позволяя управлять аудио-видео системой помещения.

ПРОСТЕЙШИЙ ВАРИАНТ

Если у вас ноутбук с HDMI и интерактивная доска
Если для подключения компьютера к интерактивной доске нужны кабели длиной
более 5 метров, что, помимо сложностей в прокладке видео и USB кабелей, часто
грозит потерей качества сигнала или его полным отсутствием, то вам поможет
профессиональное оборудование для передачи AV-сигналов по витой паре
на дальние расстояния.

Digis EX-US100

EX-US100

Комплект передатчика и приемника USB и HDMI по витой паре
• Позволяет подключить интерактивное средство отображение
к компьютеру на расстоянии до 100 метров.
• передатчик подключается к ПК стандартными кабелями HDMI и USB A-B.
• передатчик и приемник соединяются кабелем витая пара длиной до 100 метров.
• приемник подключается к интерактивному средству отображения
стандартными кабелями HDMI и USB A-B. Так же приемник имеет
2 дополнительных USB порта для подключения периферийных устройств.
• Комплект так же позволяет передавать сигналы управления RS-232, например,
для включения/выключения панели посредством внешней системы управления.
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РАСШИРЕННЫЙ ВАРИАНТ

Если у вас ноутбук с VGA или HDMI, интерактивная доска
или проектор с экраном, внешние динамики для усиления звука,
планируется система управления комплексом, то ваш выбор:

Digis EXEDU

EXEDU

Комплект для передачи VGA/HDMI видео, аудио, USB,
а так же управления системой
Уникальное комплексное решение, включающее в себя 3 подсистемы:
• Система управления

• Передача AV-сигналов

• Система звукоусиления

СОСТОИТ ИЗ 3-Х КОМПОНЕНТОВ:
1. В
 резной коммутатор-передатчик. Позволяет подключить 2 источника сигнала по VGA и HDMI,
а так же подключить к системе ПК по USB для реализации управления компьютером
с интерактивного средства отображения. Переключить активный источник можно кнопкой
на лицевой панели коммутатора-передатчика. Устанавливается в стену или стол преподавателя.
2.	
Врезной контроллер системы управления. Подключается к коммутатору–передатчику
и устанавливается в удобном для управления месте, например, рядом с интерактивным
средством отображения. Позволяет регулировать громкость акустического сопровождения
контента, причем раздельно для микрофонной системы и ПК. Так же позволяет переключать
активный источник видеосигнала. На Контроллер можно записать команды управления
интерактивным средством отображения или проектором, например включение/выключение,
что позволяет отказаться от ИК-пульта.
3. О
 сновной модуль-приемник сигнала. Принимает сигналы от передатчика и контроллера
управления, выдает видеосигнал на интерактивное средство отображение, так же подключается
к нему по интерфейсу USB для передачи нажатий сенсорного экрана на ПК. Выдает команды
управления от контроллера по протоколу RS-232 и ИК, имеет встроенный аудио-усилитель
для подключения акустической системы, а так же имеет отдельный аудио вход для микрофонной
системы, если размеры помещения требуют наличия таковой.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Сколько времени может занять подготовка AV-аппаратуры перед уроком?
В поисках затерявшегося пульта от проектора или батареек к нему – хоть весь день.
Для удобства преподавателей и учителей, а также, чтобы у учеников и студентов
не возникало желания сорвать урок, предлагаем оснастить классы Системами
управления AV-оборудованием.
Такая система позволит преподавателю не разбираться в тонкостях управления
и в настройках оборудования, ускорит время подготовки класса до нажатия двух
кнопок. Контроллер системы управления не затеряется, не потребует смены
батареек и не подведет в ответственный момент. Так же это позволит ограничить
неправомерный доступ к настройкам.

БАЗОВЫЙ

Neets QueBec II/III
Автоматическая система управления.
При подключении кабеля к источнику сигнала,
выполняет заранее заданный алгоритм команд.
Например, при подключении кабеля HDMI к ноутбуку,
может включить проектор и выдвинуть моторизированный
экран. А при отключении кабеля от ноутбука – выключить
проектор и убрать экран. Так же можно подключить
выносную кнопку для имитации подключения.

Два видео интерфейса:
проходной VGA
и проходной HDMI.
Интерфейсы управления:
1 × однонаправленный
RS232(ИК), 3 × I/O порта.

ОПТИМУМ

Neets EcHo Plus
Встраиваемый кнопочный контроллер системы управления.
Устанавливается в стандартный подрозетник. 8 кнопок
на лицевой панели для управления AV системой помещения.
Бесплатный WEB-интерфейс с поддержкой подключения
iOS/Android смартфонов. Автоматическая отправка E-mail
уведомлений по заданным параметрам.
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Интерфейсы
для управления:
1 × двунаправленный RS232,
1 × однонаправленный
RS232(ИК), 1 × Ethernet порт
для подключения к сети
и управления двумя
устройствами, 3 × I/O,
1 × NEB (проприетарный
протокол расширения).
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ПРЕМИУМ

Neets SieRRa II
Встраиваемый кнопочный контроллер системы управления. Устанавливается
в стандартный подрозетник. 8 кнопок на лицевой панели для управления AV системой
помещения. Бесплатный WEB-интерфейс с поддержкой подключения iOS/Android
смартфонов с возможностью отрисовки разных интерфейсов под разные разрешения
экрана. Автоматическая отправка E-mail уведомлений по заданным параметрам.

Интерфейсы для управления:
1 × двунаправленный RS232(или 2 ИК), 2 × однонаправленный
RS232 (или 4 ИК), 1 × Ethernet порт для подключения к сети
и управления десятью устройствами, 3 × I/O,
1 × NEB (проприетарный протокол расширения).
Поддержка PoE питания.
Врезной кабельный лючок –
Neets MiniConnect MC1

Простой в установке врезной кабельный
лючок. Позволяет аккуратно вывести
кабели из стола (преподавателя).
Прост в установке и сборке.

*Кабельная продукция заказывается отдельно в зависимости
от расстановки оборудования и параметров помещения.
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Компактный видеомикшер RGBLink Mini
для образовательных учреждений

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
И НЕ ТОЛЬКО!
RGBLink Mini позволяет
использовать до 4 заранее
подготовленных аудио-видео
источников (например,
ноутбука, документ-камеры,
медиаплеера, PTZ камеры)
с последующим выводом
сигнала на проектор
через выход HDMI и/или
онлайн-трансляции (Zoom,
Teams, YouTube и т. д.)
через выход USB 3.0

ВЕЩАЙ
ВСЕМУ МИРУ

ИДЕАЛЕН
ДЛЯ СТРИМИНГА

• Встроенный дисплей с функцией
предпросмотра до 4 источников
• Режимы картинка в картинке
или 2 картинки рядом
• Крупные кнопки выбора источника
с индикацией
• Мгновенное переключение источников
• Возможность управления
с ПК или смартфона
• Управление трансляцией интуитивно
понятно и доступно рядовому
пользователю
Богатый функционал и простота
управления делают RGBLink Mini
особенно полезным для использования:
• в классе
• в актовом или спортивном зале
• в школьной ТВ студии
• для удаленной работы
• для платных образовательных услуг
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Модель RGBLink Mini+
имеет дополнительные
функции:
• Наложение логотипа
• Chroma Key
• Управление PTZ камерами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход
Выход
Разъемы

Аудио
Сеть Ethernet

HDMI In

4×HDMI-A

HDMI Out

1×HDMI-A

USB 3.0

1×USB TypeA

In

1×3.5 мм Stereo Jack

Out 1×3.5 мм Stereo Jack
LAN

Питание

1×RJ45
1×DC Jack

HDMI
Вх. разрешение

SMPTE

720p@50/60 |1080i@50 | 1080p@23/24/30/50/60

VESA

1024×768@60 | 1280×720@60 | 1280×768@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 |
1360×768@60 | 1366×768@60 | 1440×900@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 |
1920×1080@60 | 1920×1200@60

HDMI
Характеристики

Вых. разрешение

Поддерживаемые
стандарты

Питание

Условия работы

SMPTE

720p@60 | 1080p@60

VESA

1024×768@60 | 1280×720@60 | 1280×768@60 |1280×1024@60 |
1360×768@60 |1920×1080@60

USB/ H.265

1024×768@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1920×1080@60

HDMI

1,3

USB

3.0

H.265

ITU-T H.265/ ISO/IEC 23008-2

Входное напряжение

DC 12V/1.5A

Потребляемая мощность

13.2W

Максимальная мощность

18W

Рабочая температура

-0°С ~ -70°С

Влажность
Вес

Вес, размеры
Размеры

10% ~ 85%
Нетто

0.6 кг

Брутто

1.1 кг

Упаковка

180 мм × 112.5 мм × 48.7 мм
255 мм × 145 мм × 85 мм
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ПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

!!!

Просим вас учитывать, что всё оборудование подобрано исходя
из полного затемнения помещения и его площади около 60 м2.

Экран настенный
с электроприводом
Digis Electra
формат 16 : 9 87" (200 × 200)
MW DSEM-162003
DSEM-162003

Проекторы Vivitek и Christie

121-058104-XX

Мультимедийный проектор
Christie LWU900-DS
3LCD, Laser, WUXGA (1920 ×1200),
8000, ANSI Lm, 4 000 000:1, 18,3 кг,
без объектива, моторизованный
зум, корпус белый или черный

+ объективы Christie
на выбор

813097024220

Инсталляционный
проектор
Vivitek DH3665ZN

121-129103-01

Проекционные
соотношения
0.37–10,5:1
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NovoProjector от Vivitek –
инновационное решение
“все в одном” с встроенным
функционалом для беспроводной
совместной работы NovoConnect.
Мультимедийный инсталляционный
проектор Vivitek DH3665ZN c встроенным
NovoConnect,DLP, FullHD (1920 × 1080), 4500
ANSILm, 20,000:1,Laser, TR 1.39 – 2.09: 1,HDMI
x2,RS-232,RJ45 (1: LAN) 3D, 7кг, цвет белый

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Актовый зал
Многофункциональные звуковые комплекты
Актовый зал – это сердце школы, где учителя и ученики
собираются вместе в самые важные и праздничные дни.
Хорошее оснащение зала – залог качественного
проведения мероприятия.

Акустические системы LD Systems
CURV 500
CURV 500 PS

Можно использовать
в залах наполняемостью
до 300 человек.
Область применения:
речевые презентации,
конференции, линейки,
спортивные соревнования,
театральные и музыкальные
выступления.

MAUI 5
MAUI 5 GO

Мощность комплекта:
1000–2000 Вт.
Частотный диапазон
40–20000 Гц.
Комплект легко
разбирается для
транспортировки.
В комплект входят
переходные стойки,
соединительные
и силовые кабели.

Можно использовать в залах наполняемостью 100 человек.
Область применения: речевые презентации,
конференции, линейки, лекции, семинары.
Активная звуковая колонна мощностью 200 Вт.
Частотный диапазон 50–20000 Гц. Встроенная батарея
поддерживает работу до 6 часов. 3 отдельных входа
(Line, Hi-Z, Mic). Доступна в черном/белом цвете.
Колонна легко разбирается для транспортировки.
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Акустические системы
LD Systems
STINGER
STINGER 15 A G3

STINGER SUB 18 A G3

GRAVITY SP 2342 B

Можно использовать в залах наполняемостью
до 500 человек.
Область применения: речевые презентации,
конференции, линейки, спортивные
соревнования, театральные
и музыкальные выступления.
Мощность комплекта: 1500–2600 Вт.
Частотный диапазон 40–20000 Гц.
В комплект входят переходные стойки.

Специалисты ГК DIGIS подготовили широкий набор
типовых комплектов для актовых залов, включающий
всё необходимое: акустика, микрофоны, микшеры,
стойки, все кабели для подключения и аксессуары
для хранения и транспортировки.

ROADJACK

LD Systems
ICOA® 12 A / 15 A
ICOA 15 A BT

ICOA 12 A BT

Активная акустика серии ICOA®
была специально разработана
для образовательных
учреждений и об
• Прочный противоударный
корпус
• Система “всё-в-одном”
• Простое интуитивное
управление
• Впишется в любой бюджет
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Автономная
акустическая система
на аккумуляторе
LD Systems ROADJACK 8
Активная акустическая система
LD Systems Roadjack 8 –
мобильная звуковая станция,
оснащенная колесами и
телескопической ручкой.
Работает от аккумуляторного
блока, который выдерживает
до 20 часов беспрерывной
работы. Система оснащена
микшером с 3 входными
каналами с индивидуальными
регуляторами громкости,
Bluetooth и аудио-плеером
с USB и SD.
Применение:
Детский сад, школьный класс,
аудитория ВУЗа.

Портативная система звукоусиления
LD Systems ROADBUDDY 10 HBH 2 B5
Полностью автономный мобильный комплект
LD Systems ROADBUDDY 10 HBH 2 B5 создан для
проведения любых мероприятий: линейка в школьном
дворе, спортивные соревнования, лекция или
собрание – без привязки к электропитанию
и без дополнительного оборудования. Оснащенная
аккумуляторной батареей и двумя радиомикрофонами
(ручными или головными), одна система способна
закрыть массу задач по звукоусилению там, где
потребуется. А благодаря высокой мощности в 480 Вт
один ROADBUDDY способен озвучить помещение
практически любой площади и прекрасно подходит
как для речевого звукоусиления, так и для
воспроизведения музыки. Последнее обеспечивается
встроенным плеером с многофункциональным
дисплеем с подсветкой, эквалайзером, портом USB,
слотом для карт SD и интерфейсом Bluetooth.

Портативный громкоговоритель
LD Systems Roadboy 65 HS B5
с головным радиомикрофоном
LDRB65HSB5

Полностью автономное мобильное решение
для усиления речи лектора и прослушивания звукового
контента LD Systems Roadboy 65 HS B5 решает задачу
звукоусиления речи лектора в любом месте,
не оснащенном стационарной системой звукоусиления.
Система работает от встроенного аккумулятора
и не требует питания и проводов. Встроенный
медиаплеер позволит сопровождать лекцию
воспроизведением заранее записанного контента,
а поясной передатчик с удобным головным
микрофоном даст преподавателю возможность
свободно передвигаться по аудитории без микрофона
в руке. Весом всего 5 кг, комплект является абсолютно
мобильным и может использоваться по всему
учебному заведению, будь то детский сад, СОШ или ВУЗ,
а также вне его стен.

LDU505HHC

Микрофонная радиосистема с ручным
конденсаторным микрофоном
LD Systems U505 HHC (584–608 МГц)
• Автоматическое сканирование каналов
• Простая ИК-синхронизация частоты
• Переключаемая мощность РЧ
передатчика (2, 10 или 30 мВт)
• Прочный корпус
• Высококонтрастный OLED-дисплей
• 1 ручной микрофон в комплекте
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LDRBUD10HBH2B5
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Акустические системы LD Systems
Радиосистема LD Systems
ECO 2 BPH B6 I

LDWSECO2BPHB6I

• Одноканальная радиосистема
• Диапазон 630,2 МГц
• Радиус действия в прямой
видимости 50 м
• Поясной передатчик и головной
микрофон в комплекте
• Приемник с выходами XLR и TRS (jack) 6.3 mm
• Время работы более 10 ч (зависит от аккумуляторов)
• Блок питания и 2 батарейки АА в комплекте

Активная акустическая система для учебной
аудитории LD Systems SAT 62 A G2

LDSAT62AG2

LDSAT62AG2W

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель SAT 62 A G2 идеально подходит для использования с интерактивной панелью в любом учебном
классе. Всего двух систем, подключенных к панели,
будет достаточно для просмотра видео-контента
со звуком, речевого материала, а также для удаленного обучения и ВКС благодаря студийному качеству
звука. Акустическая система является активной
и не требует никакого дополнительного оборудования, а в комплект поставки включен настенный
кронштейн в цвет корпуса. Компактный формфактор позволит разместить стерео-пару в любой
аудитории. Поставляется в черном и белом цвете.
Конструкция Bass-Reflex оснащена 6,5-дюймовым
низкочастотным излучателем и 1-дюймовым
твитером с шелковым куполом и волноводом,
которые приводятся в действие усилителем мощности класса AB с продолжительной мощностью 50 Вт.
Коммутация осуществляется с помощью комбинированного разъема XLR-TRS – вход, выход – XLR.
Воспроизведение сбалансировано и динамично
во всем диапазоне частот 55 Гц – 20 кГц с максимальным уровнем звукового давления 108 дБ.
В системе SAT 62 A G2 предусмотрен отключаемый
режим энергосбережения, который автоматически
переводит систему в stand by, если в течение
3 минут нет сигнала.

Артикул

LDSAT62AG2

Модель ВЧ-излучателя Custom-made

Индикация

Питание

Модель

SAT 62 A G2

Усилитель мощности

Класс AB

Линейные входы

6,3 мм TRS, XLR

Тип

Активный

Угол раскрытия

60° × 60°

Линейные выходы

XLR

Диаметр
СЧ/НЧ-излучателя

6,5”

Продолжительная
мощность (RMS)

50 Вт

Блок питания

Трансформаторный

Размер
СЧ/НЧ-излучателя

165 мм

Частотный диапазон

55–20 кГц

Напряжение питания

220–240 В,
50–60 Гц

Магнит
СЧ/НЧ-излучателя

Ферритовый

Максимальный
уровень звукового
давления (SPL)

108 дБ

Материал
корпуса

МДФ 12 мм

Модель
СЧ/НЧ-излучателя

Custom-made

Покрытие

Система защиты

Текстурированное
покрытие

Диаметр
ВЧ-излучателя

Цвет

Черный

1”

ВЧ драйвер,
от перегрузки
по напряжению

Фазоинвертор

Размер ВЧ-излучателя

25,4 мм

Конструкция
кабинета
Габариты (Ш × В × Г)

200 × 320 × 200 мм

Магнит ВЧ-излучателя

Ферритовый

Вес

5,25 кг
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Управление

Сетевой выключатель (вкл/выкл),
режим Auto Standby,
регулятор громкости

VIBZ
Профессиональные микшерные
пульты на 10–24 входных каналов.
VIBZ 12 DC

Радиомикрофонные
системы Shure
Радиосистема Shure
BLX288E/PG58
BLX288E/PG58

Радиосистема Shure QLXD
QLXD4E

Система с профессиональным
качеством звука и простым понятным
интерфейсом даёт легендарное
звучание прямо из коробки.
BLX – это идеальная система начального
уровня для небольших залов,
сочетающая в себе профессиональное
качество звука и простую установку.
BLX288/PG58 – вокальная радиосистема
с двумя ручными микрофонами PG58.

QLXD2/B58

Цифровая беспроводная система,
в которой надёжное беспроводное
функционирование сочетается с простотой
настройки и цифровым качеством звука.
Особенности:
ИК-синхронизация между передатчиками
и приёмниками, шифрование AES-256 для
обеспечения безопасности и возможность
одновременной работы до 63 передатчиков.
Цифровая система QLXD

Два надёжных и удобных микрофона
с аналоговым передатчиком,
предназначенные специально для
вокала и речи, с двухканальным
аналоговым приёмником.

Система включает в себя ручной передатчик
QLXD2 с капсюлем Beta 58А и приёмник QLXD4.

Самый доступный вокальный
радиомикрофон Shure сочетает
надёжность работы, интуитивный
интерфейс и удобство настройки,
обеспечивая достоверное звучание.

QLXD2/B58A – В комплект входит ручной
передатчик QLXD2 и капсюль Beta 58A,
обеспечивающие беспроводную передачу
вокала и речи в любых концертных залах
и площадках.

QLXD4 – Цифровой беспроводной приёмник
сочетает профессиональные функции с лёгкой
настройкой и работой.
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Акустические системы LD Systems
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Система отображения
ПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

!!!

Просим вас учитывать, что всё оборудование подобрано исходя
из полного затемнения помещения и следующих размеров:
• Малый зал – 300 м2 		
• Средний зал – 500 м2
• Большой зал – 900 м2

Проекционные экраны DIGIS:
• Экран настенный
с электроприводом
Digis DSTP-16907
формат 16:9,
150" (336 × 221),
MW, TAB-Tension
DSTP-16907
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• Экран настенный
с электроприводом
Digis DSTP-16909
формат 16:9,
180" (410 × 263), MW,
TAB-Tension
DSTP-16909

• Экран настенный
с электро-приводом
Digis DSTP-16912
формат 16:9,
250" (562 × 346),
MW, TAB-Tension
DSTP-16912

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Проекторы Vivitek и Christie
Мультимедийный проектор
Christie LWU755-DS

121-062109-01

3LCD, Laser, WUXGA (1920 ×1200),
7000 ANSI Lm, 4 000 000:1, 18,3 кг,
без объектива,
моторизованный зум, белый

+ объектив Christie
Lens Short Zoom 1.2–1.8:1

121-129103-01

Мультимедийный
инсталляционный лазерный
проектор Vivitek DU7098Z-BK
813097024367

Laser, WUXGA (1920 × 1200), 7000 ANSI Lm,
20000:1, 7 опциональных объективов
с проекционным отношением от 0,78:1 до 3,05,
0:1 (поставляется со стандартным объективом),
до 20000 часов, HDMI-DVI–D, HDMI 3D, 10W × 2,
25 кг, черный + стандартный объектив VL906G,
зум × 1.25, WUXGA 1.54-1.93:1

813097021953

Мультимедийный
инсталляционный лазерный
проектор Vivitek DU8090Z-BK

Мультимедийный
инсталляционный лазерный
проектор Vivitek DU7295Z

Laser, WUXGA (1920 × 1200), 8000 ANSI Lm,
10000:1, 7 сменных объективов, 20000 часов,
моторизованная оптика. HDMI-DVI–SDI,
HD Base-T, HDMI 3D, 28 кг, поставляется
без объектива, черный)
+ D88-ST001 стандартный объектив
(XGA:1.79-2.35:1, WXGA:1.81-2.38:1,
WUXGA:1.73-2.27:1

WUXGA (1920 × 1200), 9000 ANSI Lm, 20000:1,
7 опциональных объективов с проекцонным
отношением от 0,78:1 до 3,05, 0:1,
до 20000 часов, HDMI-DVI–D, HDMI 3D,
HDBaseT 10W × 2, 25 кг, поставляется
без объектива, белый
+ стандартный объектив VL906G,
зум × 1.25, WUXGA 1.54-1.93:1
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Вспомогательное видео оборудование
Digis и RGBlink
Данное оборудование необходимо для передачи видео
с источника изображения на проектор и интерактивной работы с ним.
Важно учитывать, что гарантированная максимальная дальность
передачи Full HD видео сигнала по HDMI не более 20 метров
и для увеличения расстояния передачи используются
специальные устройства – передатчики по витой паре.

Компактный видео микшер
RGBlink M1
Интегрированное решение для работы
с видео в небольших инсталляциях.
Интуитивно понятное управление
посредством клавиш на передней панели
и сенсорного экрана сj встроенным ПО XPOSE,
благодаря чему все необходимые настройки
и данные, вплоть до параметров входного
сигнала, доступны пользователю
без подключения внешнего оборудования.

RGBLINK M1

EX-D71R

Digis EX-D71R и EX-D71T
Приемник и передатчик
сигнала HDMI
по протоколу HDBT.
Позволяет передавать видео
разрешением 1080p на 70 м,
а видео 4K на 40 м.

EX-D71T

Digis SS-51TS
Бесподрывный масштабатор 5 × 1.
Поддерживает сигналы до 1080p, HDMI 1.3,
HDCP 2.2, IR, POH, RS232, IR, TCP/IP.
Максимальное поддерживаемое выходное
разрешение – 1080р (включая 1920 × 1200).
Позволяет переключаться между
источниками сигнала, накладывать звук
от микрофона и передавать видео 1080P
на расстояние до 70 метров.
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SS-51TS

Также передает звук, IR,
RS232 и питание.
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Система Digital Signage
На каждом этаже учреждения в удобных для просмотра местах (лестничные площадки,
холлы) устанавливаются ТВ-панели, подключаемые к системе распределения контента.
Система позволяет вывести на эти ТВ-панели расписание, объявления, важную
информацию и т.д.
Базовый вариант – на каждую панель идет один и тот же сигнал. Подходит для вещания социальных
рекламных роликов, важных объявлений, прогноза погоды или меню столовой на сегодняшний день.
Премиум вариант – на разные панели можно подавать разные сигналы.
В дополнение к базовому варианту, позволяет выводить на разные панели разные источники
изображения. Например, если начальная, средняя и старшая школы распределены по этажам,
то на каждый этаж можно подать разный видеосигнал. К примеру, на переменах для младших
классов можно транслировать ролики про "не общаться с незнакомыми людьми", а для старших
классов о вреде курения и ужасных последствиях употребления алкоголя.
813097 021717

Медиаплеер Digital Signage
Vivitek NovoDS
Специализированный медиаплеер для системы Digital Signage.
Позволяет воспроизводить контент на основе загружаемых
видеороликов, фотографий. Можно подключить социальные сети,
локальный и удаленный медиа-контент. Особенность решение –
бесплатное русифицированное программное обеспечение.
С помощью которого можно создавать, корректировать
отображаемый контент, а также настраивать расписание показов
и администрировать систему в целом. Поддерживает взаимодействие
с виджетами при подключении к интерактивному дисплею.
Способен работать в проводных и беспроводных сетях, выступать
в качестве точки доступа, читать файлы с MicroSD и USB-носителей,
воспроизводить 4K-видео

Система распределения контента
Данная система необходима для реализации быстрого изменения контента на всех средствах
отображения, подключенных к системе. Позволяет временно ставить "изображение-заглушку",
показывать объявления на всех экранах, и когда требуется раздавать по панелям разный контент.
NHD-100-TX

Передатчик базовый
WyreStorm NHD-100-TX
Передатчик видеосигнала в сеть Ethernet.
Позволяет передавать один видеосигнал HDMI
в TCP/IP сеть распределения видеоконтента.
NHD-140-TX

Передатчик расширенный
WyreStorm NHD-140-TX
Передатчик четырех видеосигналов
в сеть Ethernet. Позволяет передавать четыре
независимых видеосигнала HDMI в TCP/IP сеть
распределения видеоконтента.

NHD-100-RX

Приемник сигнала
WyreStorm NHD-100-RX
Позволяет декодировать видеосигнал
из TCP/IP сети распределения контента
и вывести по HDMI на ТВ-панель.
NHD-000-CTL

Контроллер
WyreStorm NHD-000-CTL
Контроллер управления системой
распределения контента. Необходим в случае
наличия нескольких источников видеосигнала.
Используется один на систему.
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Решение для входных зон
Компания DIGIS предлагает универсальное решение для оснащения входных зон и наполнения
полезным контентом средств отображения в учебных заведениях – ГОСЭКРАН.
В рамках комплекта вы получаете плеер Spinetix со всеми предустановленными
материалами. Сама система не требует дополнительной настройки и готова к работе
“из коробки” – достаточно подключить плеер к питанию и обеспечить доступ в интернет.
Комплект включает в себя более десятка модулей: новости министерства образования,
государственные праздники, шорткаты Windows и другие полезные данные отображаются
по очереди. Активный контент меняется каждый день в автоматическом режиме,
так что тратить время на запуск каждого следующего модуля не придется.
Таким образом, образовательные учреждения получают готовое решение для цифровизации
общих зон с гибкой системой настройки и возможностью загрузки дополнительного контента.

Готовое решение на базе Spinetix HMP300 и HMP400 предлагает
моментальное развёртывание системы отображения для входной
группы и по умолчанию включает в себя тщательно отобранный,
разнообразный и красочный контент.
В стоимость комплекта входят следующие модули:
• Российское военно-историческое общество
• RSS с сайта пользователя
• Обратный отсчёт до дат и праздников
• Полезные фразы на английском языке
• Государственная структура РФ
• Время в разных городах:
московское и город пользователя
• Сегодня родились: факты и даты
• Пишите правильно: правила и примеры
• Горячие клавиши и сокращения
• Погода: город пользователя
• Поддержка в течение года (доработка дизайна
и информации)
• Дизайн и изображения с лицензией
на перепродажу и неограниченный показ
• Поддержка пресейла
Плеер с контентом ГОСЭКРАН совместим со всеми ЖК-панелями
в каталоге ГК DIGIS, оснащенными стандартным HDMI-входом.
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Philips
Компания DIGIS является прямым дистрибьютором
мультимедийных ЖК-панелей, а также коммерческих
и гостиничных телевизоров Philips на территории РФ.
В образовательных учреждениях мы рекомендуем
использовать линейку ЖК-панелей Q с диагональю
от 32 до 86 дюймов. Модели серии поддерживают
автоматическое включение и выключение по расписанию,
блокировку кнопок управления и ИК-порта, имеют
встроенный плеер и могут переключаться между
источниками контента в случае, если сигнал от одного
из них будет потерян.

Samsung

LG

Sony

Дисплеи Samsung – идеальное
решение для бизнеса,
особенно, если эффективное
донесение видеоинформации
до клиента играет в нем
определяющую роль.

Профессиональные
панели LG с фирменной
технологией Super IPS
предлагают пользователям
профессиональный стандарт
качества и позволяют
просматривать контент
на LED-экране под любым
углом (что особенно важно
при конструировании
видеостен из нескольких
панелей). Здесь полностью
отсутствует эффект выгорания
матрицы даже при работе
монитора в режиме 24/7,
а общее качество изображения,
четкость и уровень цветопередачи идеально подходят
для показа рекламных
видеороликов, где привлекательность картинки имеет
особенное значение.

Компания Sony – один
из признанных лидеров
рынка в сфере Digital Signage.
Ключевые слагаемые
ее успеха – широкий
модельный ряд, эксклюзивный
функционал, собственные
технологии, высочайшее
качество изображения
и многообразие доступных
решений (от бюджетных
до премиальных).

Современные широкоформатные ЖК-панели способны
воплотить в жизнь самые
сложные задумки заказчика!
Профессиональные дисплеи
Samsung отличаются
пониженным энергопотребле-нием и соответствуют
стандартам экологической
безопасности. Они предельно
просты в настройке и эксплуатации, а антибликовое покрытие позволяет использовать
их даже в помещениях с ярким
освещением.

Расширенные сроки гарантии,
а также мощная сервисная
и техническая поддержка
позволяют рекомендовать
фирменную линейку
как исключительно надежное
и практичное решение
для сложных инсталляций.
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Типовые
образовательные
комплекты

LaserBox

MakerSpace 2.0

→

→
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

← XY NewLine
TruTouch X9

← SMART Podium 624

↑ SMART

SDC-550

SMART ↑
Learning Suite
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Высшая ступень развития
Очевидно, что программа среднего профессионального и высшего образования
должна особенно чутко улавливать тенденции рынка труда, вовремя реагировать
на эти изменения и основываться на реальных, а не регламентированных
методичками, стандартах обучения.
Создание гибкой и универсальной образовательной среды – единственный способ
предложить студентам действительно актуальную теоретическую и практическую базу.
Современные интерактивные решения позволяют быстро интегрировать в базовый
учебный курс свежие методики обучения, создавать на их основе полноценные
программы для преподавания новых научных дисциплин и даже открывать
принципиально новые направления и факультеты. Кроме того, реальная работа
в большинстве отраслей уже сейчас строится на активном использовании
современных технологий, и будущие выпускники должны быть готовы к этому заранее.
Учитывая всё вышесказанное, мы подобрали комплект оборудования, который
поможет быстро и без лишних затрат модернизировать техническую базу
вузов, колледжей, техникумов и училищ вне зависимости от их текущего статуса
и специализации. На базе этого решения можно открывать как лекционные
аудитории нового типа, так и полноценные кабинеты-лаборатории для проведения
практических занятий, экспериментов и семинаров. Всё, что нужно, чтобы
превратить обычного выпускника в готового профессионала.
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NewLine TruTouch X9
NewLine TruTouch X9 – продолжение линейки
профессиональных интерактивных панелей с еще
более широким функционалом. Увеличенная диагональ
экрана (86 дюймов) и супервысокое разрешение
обеспечивают четкую и насыщенную картинку с любым
визуальным контентом. Модель оснащена мощным
и современным OPS-компьютером, соответствующим
самым актуальным стандартам технологического
прогресса. Поддержка до 20 одновременных касаний
предлагает безграничные возможности использования
рабочего пространства как несколькими людьми, так
и целой группой.

SMART Podium 624

SMART SDC-550
SMART Document Camera™ 550 позволяет практически
мгновенно фиксировать и выводить на экран
нужную информацию в высоком разрешении.
Вместе с программным обеспечением SMART
Notebook® модель создает новый интерактивный опыт
в совместной работе. Беспроводная камера получила
встроенный Wi-Fi, технологию отображения мелких
деталей, возможность записи звука благодаря наличию
встроенного микрофона и гибкий кронштейн.
Добавляйте реальные объекты
в цифровой контент с помощью
SMART Document Camera™ 550.
Это отличный способ показать,
изучить и объяснить даже самые
сложные понятия.

SMART Learning Suite

Экономит время при разработке
уроков и помогает заинтересовать
учеников новым материалом:
• Быстрое создание интерактивных уроков.

Интерактивный дисплей SMART Podium с функцией
распознавания касаний помогает преподавателям
более эффективно взаимодействовать с аудиторией,
способствуя лучшему усвоению даже самых сложных тем.
Позволяет добавлять пометки к отображаемому
на большом экране материалу прямо по ходу
презентации. Интерактивные элементы и постоянный
зрительный контакт помогают сфокусировать внимание
учащихся на предмете обсуждения.

• Возможность организации обсуждения, мозгового
штурма и тестирования с использованием личных
устройств учащихся.
• Специальные инструменты для создания уроков
разного типа и мощный математический функционал
со встроенным виджетом GeoGebra.
• Обширная библиотека готовых разработок
и дополнительных материалов, созданных
международным сообществом учителей за более
чем 25 лет существования продукта.

Робототехнический
комплекс
MakerSpace 2.0
Робототехнические проектные DIY-наборы серии
MakerSpace 2.0 ориентированы на проектную
и соревновательную деятельность. Различный состав
эксклюзивных STEAM-лабораторий (до 45 коробок
и 7000 компонентов) для группы из 8-16 человек.
Все компоненты разделены на 4 категории: электронные
модули, конструктивные элементы, детали движения,
двигатели. Состав набора позволяет реализовывать
почти любые конструкторские идеи, создавая уникальные
проекты, разработан с научной точки зрения и гибко
настраивается под решаемые задачи.
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SMART Technologies

Помимо производства интерактивных досок, панелей и прочего высокотехнологичного оборудования, компания активно занимается разработкой
собственного программного обеспечения. Суммарное количество загрузок
фирменного ПО за календарный год стабильно преодолевает отметку в 5 миллионов,
а появившимся совсем недавно продуктом SMART lab уже сейчас пользуются
более трехсот тысяч педагогов по всему миру. Уникальный по удобству и богатству
функционала софт предлагает пользователям широкий набор инструментов
для проведения лекционных и практических занятий, а кроме того, позволяет
преподавателям на практике применять не только готовые дидактические
материалы, но и собственные наработки.
Отдельного упоминания заслуживает и решения SMART для бизнеса, основанные
на связке из программного обеспечения Meeting Pro и уникальной технологии
SMART iQ. Повышение эффективности переговоров, оптимизация очень многих
рабочих процессов, максимально оперативное выполнение рутинных задач,
возможность использования персональных устройств и полноценная интеграция
удаленных сотрудников – преимущества фирменных продуктов сложно
переоценить! И это не пустые слова: прямо сейчас корпоративными решениями
SMART активно пользуются более 100 компаний из списка Fortune 200.

ОТЗЫВ ПЕДАГОГA
■ SMART Learning Suite объединяет 5 продуктов и дает возможность учителю создавать современные уроки
с использованием технологии BYOD, геймификации. Актуален и важен для организации совместной деятельности
учащихся доступ к облачной платформе SMART Learning Suite Online. Учитель имеет возможность создавать
и проводить опросы, тесты, которые учащиеся могут выполнять со своих устройств. Уроки становятся динамичными,
интересными для всех участников образовательного процесса.
Хижнякова Лариса Григорьевна,
учитель английского языка, Гимназия №76, г. Ростов на Дону.
Образцовый учитель SMART
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Признанный лидер мирового образовательного рынка и ведущий разработчик
интерактивных решений, компания SMART Technologies на протяжении многих лет
не только остается наиболее востребованным производителем в своей области,
но и задает стандарты качества для всей отрасли. По самым скромным подсчетам
фирменные решения используются в десятках тысяч школ по всему миру, а общая
доля компании на российском рынке специализированных интерактивных устройств
составляет более 50%! Послужной список компании впечатляет не меньше:
за последние 30 лет SMART неоднократно становилась лауреатом самых
престижных международных конкурсов, выставок и премий, включая такие
знаковые форумы, как BETT, ISE, EdTech, Frost & Sullivan и т.д.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

Серия MX
Серия панелей SMART Board® MX-V2
объединяет весь необходимый
преподавателям инструментарий
и позволяет студентам использовать
персональные гаджеты в процессе
обучения.
Благодаря удачному сочетанию характеристик
и невысокой стоимости, данная модель идеально
подходит для школ с ограниченным бюджетом.
Дисплеи с диагональю 65”, 75” и 86” и разрешением 4K
Ultra HD распространяются вместе с годовой подпиской
на сервис SMART Learning Suite и стандартной трехлетней
гарантией. Устройство iQ обеспечивает быстрый доступ
к приложениям SMART Learning Suite, включая уроки
в SMART Notebook и занятия SMART lab. Кроме того,
тут предусмотрено множество инструментов для
совместной работы: цифровая доска, веб-браузер,
беспроводная трансляция экрана и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• SMART Learning Suite
• Совместное
использование экрана
• Веб-браузер
• Белая доска
• Гибкая связь
• Object awareness™
• Технология SMART ink™
• Специальное покрытие
SilkTouch™
• Датчик освещения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ
Цвет рамки
Тип дисплея
Покрытие экрана
Диагональ
Активная поверхность, см
Соотношение сторон
Разрешение
Число касаний
Технология распознавания
Жесты
Стилус
Гарантия
Габариты, см
Вес, кг
Размер упаковки, см
Вес брутто, кг
Панель управления
Звук
Индикатор состояния
Подключение
Энергопотребление

Разъёмы (сзади)

Разъёмы (спереди)

Разъемы (снизу)

Крепление
ОС совместимость
Программное обеспечение

MX265-V2
Черно-белый
LED
Спец стекло (антитрение, антиблик)
65" (164 см)
142,9 × 80,4
16:9
4K UHD
20 (Win, Mac)
HyPr Touch with Advanced IR
Мультитач
Два пассивных
3 года
151,6 × 93,2 × 9,5
46,1
168,5 × 116,2 × 26
62
да
15 Вт динамик (2 шт.)
есть
USB
109 Вт (0.5 Вт в режиме ожидания)
OPS-слот
HDMI 1.4 выход
USB-A 2.0
USB-A 3.0
USB-B 3.0 (×2)
HDMI вход с поддержкой HDCP 2.2 (×2)
USB-A 2.0 (×2)
USB-B 2.0
HDMI вход с поддержкой HDCP 2.2 (×2)
RS-232
RJ45 (×2)
S/PDIF выход
3,5 мм выход
3,5 мм вход
VGA-вход
USB-B 3.0
VESA 600 × 400
Windows, MAC
SMART Learning Suite
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• Высокая надежность
MX275-V2
Черно-белый
LED
Спец стекло (антитрение, антиблик)
75" (189,6 см)
168,8 × 96,6
16:9
4K UHD
20 (Win, Mac)
Инфракрасная
Мультитач
Два пассивных
3 года
174,6 × 106,4 × 10,8
64,3
190,5 × 127,7 × 29,5
87
да
15 Вт динамик (2 шт.)
есть
USB
120 Вт (0.5 Вт в режиме ожидания)
OPS-слот
HDMI 1.4 выход
USB-A 2.0
USB-A 3.0
USB-B 3.0 (×2)
HDMI вход с поддержкой HDCP 2.2 (×2)
USB-A 2.0 (×2)
USB-B 2.0
HDMI вход с поддержкой HDCP 2.2 (×2)
RS-232
RJ45 (×2)
S/PDIF выход
3,5 мм выход
3,5 мм вход
VGA-вход
USB-B 3.0
VESA 500 × 400
Windows, MAC
SMART Learning Suite

MX286-V2
Черно-белый
LED
Спец стекло (антитрение, антиблик)
86" (217.4 см)
189,5 × 106,6
16:9
4K UHD
20 (Win, Mac)
Инфракрасная
Мультитач
Два пассивных
3 года
121 × 200 × 11,6
82,3
216.5 × 145.7 × 29.5
105,5
да
15 Вт динамик (2 шт.)
есть
USB
189 Вт (0.5 Вт в режиме ожидания)
OPS-слот
HDMI 1.4 выход
USB-A 2.0
USB-A 3.0
USB-B 3.0 (×2)
HDMI вход с поддержкой HDCP 2.2 (×2)
USB-A 2.0 (×2)
USB-B 2.0
HDMI вход с поддержкой HDCP 2.2 (×2)
RS-232
RJ45 (×2)
S/PDIF выход
3,5 мм выход
3,5 мм вход
VGA-вход
USB-B 3.0
VESA 700 × 400
Windows, MAC
SMART Learning Suite

SBID-MX265-V2

Размеры

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

MX265-V2 с iQ

Вес
Активная сенсорная область
145,7 × 83,3 см

Активная область изображения
142,9 × 80,4 см

Размеры при поставке
(вместе с поддоном)
168,5 × 116,2 × 26 см

Вес при поставке
62 кг

MX275-V2 с iQ

SBID-MX275-V2

Размеры

Вес
64,3 кг

Активная сенсорная область
168,8 × 96,6 см

Активная область изображения
165 × 92,8 см

Размеры при поставке
(вместе с поддоном)
190,5 × 127,7 × 29,5 см

Вес при поставке
87 кг

MX286-V2 с iQ

SBID-MX286-V2

Размеры

Вес
82,3 кг

Активная сенсорная область
194,1 × 111,2 см

Активная область изображения
189,5 × 106,6 см

Размеры при поставке
(вместе с поддоном)
216,5 × 145,7 × 29,5 см

Вес при поставке
105,5 кг
Все размеры указаны с точностью ± 0,3 см (1/8 дюйма). Все значения веса — ± 0,9 кг (2 фунта).
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

46,1 кг

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

Серия 6000S

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Встречайте НОВУЮ ведущую линейку
панелей. Откройте для себя массу ресурсов
по продажам. Приготовьтесь ВЫИГРЫВАТЬ
вместе с SMART. Вам нужно больше
способов и инструментов,чтобы привлечь
внимание полной аудитории обучающихся?
Предложите им простое и одновременно
мощное решение – панель серии 6000S
теперь с эксклюзивной технологией
ToolSense™ и встроенным устройством
iQ Android™.
НОВЫЕ панели серии 6000S с iQ:
гораздо больше возможностей

Усовершенствованные
датчики окружающей среды
помогают создать комфортные
условия для обучения,
повышая внимательность
и одновременно снижая расходы
на электроэнергию.

Что это?
Революционная новая технология –
поддержка бесконечного количества стилусов
и инструментов, уже сегодня.

Эксклюзивная технология Exclusive
ToolSense™ открывает дверь в новый
мир обучения без границ. Вы можете
интегрировать практические безграничное
количество инструментов в свой
образовательный процесс – преимущество
для любых типов и видов обучения. Наличие
встроенной технологии iQ означает, что вам
не нужно устанавливать дополнительные
устройства.
Все ваши приложения и устройства
будут постоянно получать необходимые
обновления всего лишь одним касанием.

Почему это настолько
особенная технология?
• Проприетарная технология
• Впервые в индустрии
• Эксклюзивно для SMART 6000S

Новые заметки
и Инструменты:

• Это не просто функция – это мощная
и гибкая платформа

• Дополнительные стилусы с различными
цветами и эффектами (выделение, печати,
штампы, кисти, текстовые стилусы,
деревянные объекты)

Настоящий инновационный прорыв
в интерактивных технологиях

• Наборы инструментов для специфических
задач в учебном плане (например,
математика, транспортиры и т.д.

• Автоматическое распознание бесконечного
количества уникальных тактильных объектов
на экране
• Экономия времени для учителей
при выполнении конкретных задач
• Доступны новые бесконечные
возможности создания разнообразных
упражнений и активностей
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НАИМЕНОВАНИЕ

Цвет рамки
Тип панели
Покрытие экрана

SBID-6275S и SBID-6275S-P

SMART Board 6265S

SMART Board 6275S

Черно-белый/ Черный (Бизнес)

Черно-белый/ Черный (Бизнес)

LED

LED

Спец стекло (антитрение, антиблик)

Спец стекло (антитрение, антиблик)

Диагональ

65"

75"

Угол обзора

178 градусов

178 градусов

Соотношение сторон
Разрешение

16:9

16:9

3840 x 2160, 60 Гц

3840 x 2160, 60 Гц

Число касаний Windows

20

20

Число касаний Mac

20

20

InGlass

InGlass

Жесты

Технология распознавания

Мультитач

Мультитач

Стилус

Два пассивных

Два пассивных

Pen Id

+

+

350

350

20 Вт динамик (2 шт.)

20 Вт динамик (2 шт.)

Яркость, Cd/M²
Звук
Вес, Кг
Габариты, См
Энергопотребление
Датчики

Разъёмы (боковая панель)

Разъёмы (доп.панель сбоку)

Разъёмы (снизу)

64,3

69

151,2 × 95,5 × 12,4

173,8 × 108,2 × 12,4

92Вт (0.5 Вт в режиме ожидания)

141Вт (0.5 Вт в режиме ожидания)

Освещенности, присутствия,
влажности, температуры

Освещенности, присутствия,
влажности, температуры

OPS-слот

OPS-слот

3,5 мм выход

3,5 мм выход

3,5 мм вход

3,5 мм вход

USB-B 3.0 (×3)

USB-B 3.0 (×3)

USB-A 2.0

USB-A 2.0

USB-A 3.0

USB-A 3.0

HDMI 2.0 вход с поддержкой HDCP 2.2

HDMI 2.0 вход с поддержкой HDCP 2.2

HDMI 2.0 выход

HDMI 2.0 выход

VGA вход

VGA вход

RJ45 (×2)

RJ45 (×2)

Display Port

Display Port

S/PDIF выход

S/PDIF выход

RS-232 (×2)

RS-232 (×2)

USB-A 3.0 (×2)

USB-A 3.0 (×2)

USB-B 3.0

USB-B 3.0

HDMI 2.0 вход с поддержкой HDCP 2.2

HDMI 2.0 вход с поддержкой HDCP 2.2

AC power OUT

AC power OUT

AC power IN

AC power IN
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Модель

SBID-6265S и SBID-6265S-P

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

Серия 7000R
Передовые интерактивные панели
SMART Board серии 7000R могут похвастать
полноценной поддержкой эксклюзивной
технологий iQ, которая объединяет
само устройство, содержание урока
и используемое программное обеспечение
в единую образовательную среду.
Эта технология предлагает преподавателям
и ученикам доступ к действительно
передовым образовательным инструментам
и обеспечивает небывалую легкость взаимодействия.
Панель прекрасно подходит для работы с целым классом,
небольшой группой и даже для индивидуального обучения.
Ищете устройство, которое воплощает лучшие разработки
признанного лидера рынка? Оно перед вами!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
• SMART Learning Suite
• Совместное
использование экрана
• Веб-браузер
• Белая доска
• Гибкая связь

ПАРАМЕТР
Модель
Цвет рамки
Тип панели
Покрытие экрана
Диагональ
Угол обзора
Соотношение сторон
Разрешение
Чисто касаний
Технология
распознавания
Жесты
Стилус
Контрастность
Яркость
Звук
Вес, кг
Габариты, см
Энергопотребление

• Object awareness™
• Технология SMART ink™
• Специальное покрытие
SilkTouch™
• Датчик освещения

Разъёмы
(боковая панель)

• Высокая надежность

Разъёмы
(доп. панель сбоку)

Разъёмы (снизу)
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SBID-7275
SMART Board 7275
Черно-белый
LED
Спец стекло (антитрение, антиблик)
75"
178 градусов
16:9
3840 × 2160, 60 Гц
20

SBID-7286
SMART Board 7286R
Черно-белый
LED
Спец стекло (антитрение, антиблик)
86"
178 градусов
16:9
3840 × 2160, 60 Гц
20

HyPr Touch™ EMR

HyPr Touch™ EMR

Мультитач
Четыре цветных активных
5000:1
350
15 Вт динамик (2 шт.)
58
175,3 × 107,5 × 10,8
135 Вт максимум
(0.5 Вт в режиме ожидания)
OPS-слот
USB-A 3.0 (×3)
USB-A 2.0 (×1)
USB-B 3.0 (×2)
HDMI 2.0 вход с поддержкой HDCP 2.2
HDMI 2.0 выход
VGA вход
3,5 мм вход
3,5 мм выход
S/PDIF выход
RJ45 (×2)
USB-A 3.0 (×2)
USB-B 3.0 (×1)
USB-C
HDMI 2.0 вход с поддержкой HDCP 2.2
AC power IN
AC power OUT

Мультитач
Четыре цветных активных
5000:1
350
15 Вт динамик (2 шт.)
58
200,1 × 121,5 × 10,8
170 Вт максимум
(0.5 Вт в режиме ожидания)
OPS-слот
USB-A 3.0 (x3)
USB-A 2.0 (×1)
USB-B 3.0 (×2)
HDMI 2.0 вход с поддержкой HDCP 2.2
HDMI 2.0 выход
VGA вход
3,5 мм вход
3,5 мм выход
S/PDIF выход
RJ45 (×2)
USB-A 3.0 (×2)
USB-B 3.0 (×1)
USB-C
HDMI 2.0 вход с поддержкой HDCP 2.2
AC power IN
AC power OUT

SBID-7075R

Размеры

58 кг

Размеры при поставке
(включая паллеты)
193 см × 121.2 см × 28 см

Вес при поставке
77 кг

Модель 7086R

SBID-7286R

Размеры

Вес
76 кг

Размеры при поставке
(включая паллеты)
216.2 см × 138.6 см × 28 см

Вес при поставке
97 кг

Все размеры указаны с точностью ± 0,3 см (1/8 дюйма).
Все значения веса — ± 0,9 кг (2 фунта).
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Вес

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Модель7075R

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

SBM777iv6S/SBM787iv6S
SBM777iv6S

SBM787iv6S

Интерактивная доска
SMART SBM777iv6S,
проектор Vivitek DH772

Интерактивная доска
SMART SBM787iv6S,
проектор Vivitek DH772

SMART Board M777V-43 – это настенная
интерактивная доска с фронтальной
проекцией, созданная специально
для образовательных целей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Интерактивная доска позволяет делать все, что вы можете
делать на своем компьютере, касаясь поверхности
доски с помощью пальцев или прилагаемых стилусов:
открывайте и закрывайте приложения, просматривайте
файлы, проводить встречи с коллегами и учениками,
создавайте новые документы или редактируйте
существующие, посещать веб-сайты, воспроизводите
видеоклипы и т. д. Когда вы подключаете интерактивную
доску к компьютеру и проектору, изображение с вашего
компьютера отображается на интерактивной поверхности.
Вы можете делать заметки поверх любых приложений,
а затем сохранять их и использовать в дальнейших целях.
В комплекте с доской идет фирменное, самое известное
ПО для интерактивного обучения – SMART Learning Suite.

• Продвинутая технология
с поддержкой 20 касаний
• Object Awareness – распознания
жестов (палец, стилус, ладонь),
как на интерактивной панели
SMART
• Сталь с легкой алюминиевой
подложкой, суперлегкая доска
• Включает SMART Notebook®
и SMART Ink®
• Питание от одного USB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ

48 | Интерактивные решения

SMART BOARD SBM777

SMART BOARD SBM787

Диагональ, дюйм

77

87

Соотношение сторон

4:3

16:10

Проецируемая область, см

156,5 × 117,4

187,5 × 117,1

Тип технологии касания

Advanced IR

Advanced IR

Разрешение

32767 × 32767

32767 × 32767

Поддержка жестов

Да

Да

Количество точек касания

20

20

Покрытие поверхности

Сталь, пригодна для письма
сухостираемыми маркерами

Сталь, пригодна для письма
сухостираемыми маркерами

Количество стилусов

2

2

Тип лотка

пассивный

пассивный

Габариты нетто, см

164,4 × 126,2 × 11

195,3 × 126,2 × 11

Габариты в упаковке, см

175,9 × 137,7 × 10,3

206,9 × 137,7 × 10,3

Вес, кг, нетто

13

16

Вес, кг, в упаковке

20

23

Энергопотребление

Менее 2,5 Вт

Менее 2,5 Вт

Комплектация

USB кабель (5 м),
два пассивных стилуса

USB кабель (5 м),
два пассивных стилуса

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Бесконечные
возможности
Рассылка заданий, совместная работа,
оценка знаний и игровые активности
в одном образовательном приложении.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

Ключевые особенности:
• Управляйте доской
SMART Board
с помощью приложения

Создайте интересные

всего
за 5 минут
• занятия
SMART
Notebook®

Самое знаменитое образовательное программное обеспечение
SMART Notebook® облегчает создание и понимание вовлекающего
Создайте интересные
и прикладного
образовательного опыта. Вы можете установить
занятия всего за 5 минут
приложение Notebook на ваш домашний компьютер и рассылать
уроки из дома напрямую на школьную доску SMART Board.
Создайте интересные
занятия всего за 5 минут
Создайте интересные
занятия всего за 5 минут

Приложение SMART
Notebook Player освобождает
вас от постоянного стояния
перед всем классом. Теперь
вы можете управлять доской
SMART Board при помощи
приложения, одновременно
помогая ученикам
с выполнением заданий.
• Гибкость, которая вам нужна

Создайте
Создайтеинтересные
интересные
занятия
занятиявсего
всегоза
за55минут
минут

• SMART lab™

SMART lab предоставляет учителям настраиваемые
шаблоны,
быстро создать игровые занятия.
Быстрый и позволяющие
эффективный способ
Создайте интересные
проверки
знаний
Качество
изображения,
звука и совместимость
занятия всего за 5 минут
с ученическими устройствами, включая Chromebook,
позволит
надолго сохранить внимание учеников.
Создайте интересные
Быстрыйвсего
и эффективный
занятия
за 5 минут способ
проверки знаний

Стандартные образовательные
подходы, самостоятельное
обучение, проектное обучение,
технология “перевернутый
класс” могут быть улучшены
при помощи SMART Learning
Suite. Независимо от класса
и предмета.
• Легко использовать.
Легко внедрить

Воодушевите
учеников способ
Быстрый и эффективный
на совместную работу

знаний
• проверки
SMART
response® 2

Как
лучше
всего проверить,
что ученики усвоили пройденный
Быстрый
и эффективный
способ
материал?
Создайте
проверки
знаний
Воодушевите
учеников список вопросов за менее, чем 5 минут
на совместную
работу
и ученики
смогут
ответить на них со своего компьютера,
ноутбука, планшета или телефона.
Воодушевите учеников
на совместную работу

Воодушевите учеников

Учителя могут легко и быстро
создавать динамический,
интерактивный, интересный
и вовлекающий контент. Всего
за 5 минут можно создать
уроки, которые заинтересуют
учеников. К тому же вам
будет доступна постоянная
поддержка по любому вопросу.
• Подходит
для любого устройства

совместную работу
• на
SMART
Learning Suite Online

SMART Learning Suite Online позволяет учителям войти
в библиотеку уроков откуда угодно и раздавать их ученикам,
используя любые устройства, включая Chromebook и iPad.

Ученические устройства,
интерактивные доски,
устройства Chromebook,
личные устройства... для
SMART Learning Suite нет
разницы. Это приложение
является хабом вашей
классной комнаты.
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Ультракороткофокусный
проектор Vivitek DH772

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

• Ультра короткофокусный объектив может
проецировать 110 дюймовый экран на расстоянии
всего 51 см
• Размер имеет значение: разрешение Full HD 1080p,
чтобы показать все детали
• Яркость 3500 люмен и коэффициент контрастности
10000: 1 для четкой, чистой и яркой проекции
• 2 динамика 10 Вт и микрофонный вход гарантируют,
что вас хорошо слышат
• Возможна интеграция с решением
для совместной работы
• NovoConnect для большей вовлеченности студентов
в процесс обучения
• Долгий срок службы при сроке службы лампы
до 12 000 часов
• Экологичность и энергосбережение с таймером сна,
а также автоматическое отключение при отсутствии
входного сигнала
• Интегрированные решения для мониторинга
и управления сетью, включая Crestron® RoomView ™
• 5-летняя гарантия образования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изображение

Оптический

Проекционная технология
Яркость
Реальное разрешение
Максимальное разрешение
Контрастность
Оригинальный формат изображения
Коррекция трапецеидальных искажений
Проекционное отношение
Размер изображения (по диагонали)
Проекционное расстояние
Объектив проектора
Фокусировка и масштабирование
Оффсет

Особенности

Особенности

Возможность
подключения

Порты ввода / вывода
Тип лампы и срок службы
Динамики
Размеры (Ш × Г × В)
Вес
Уровень шума

Основные

Гарантия
Стандартные аксессуары
Дополнительные аксессуары
UPC код

1× DLP матрица Texas Instruments
3500 Ансилюмен
1080p (1920 × 1080)
UHD (3840 × 2160) @60Hz
10,000 : 1
16 : 9
По вертикали +/-40°
0.33 : 1
88"–110"
341–510 мм
F = 2.5, f = 5.1 мм
Нет зума
124%
NA, 3D Ready (DLPLink PC + Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), поддержка основных форматов 3D
(top/bottom right/left frame sequential), блокировка клавиатуры, NA, NA, NA
VGAвход (15pin DSub) (×1), количество портов HDMI v 2.0 (×2), композитный видеосигнал,
аудио вход (RCA), аудио вход (MiniJack), VGAвыход (15pin DSub), аудио выход (MiniJack),
RJ45, RS232, 3DSync, USB A (только питание), USB B (Сервис), микрофон (MiniJack), NA
6,000 /12,000 часов (в стандартном / экономичном режиме)
10 Вт ×2
287.7 × 374.5 × 122.6 мм (без учета высоты зеркала)
5 кг
33дБ / 29 дБ (стандартный/экономичный режим)
Образовательная гарантия: гарантия на проектор 5 лет гарантия на лампу 3 года
или 2000 часов (в зависимости от того что наступит раньше)
Кабель VGA, Руководство пользователя (CD), инструкция по началу работы, гарантийный талон
(если используется в данном регионе), пульт дистанционного управления (с батареей),
шнур питания
Запасная лампа (партномер) (5811123650SVV), универсальный настенный кронштейн
(T.R. 0.35:1) (%WM3), пульт дистанционного управления (партномер) (5041841300)
813097024336
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• Размер имеет значение: разрешение Full HD 1080p,
чтобы показать все детали
• Яркость 3500 люмен и коэффициент контрастности
10000:1 для четкой, чистой и яркой проекции
• 2 динамика 10 Вт и микрофонный вход гарантируют,
что вас хорошо слышат
• Возможна интеграция с решением для совместной
работы
• NovoConnect для большей вовлеченности студентов
в процесс обучения
• Долгий срок службы при сроке службы лампы
до 12 000 часов
• Экологичность и энергосбережение с таймером сна,
а также автоматическое отключение при отсутствии
входного сигнала
• Интегрированные решения для мониторинга
и управления сетью, включая Crestron® RoomView™
• 5-летняя гарантия образования
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ
Проекционная технология

MH856UST+

Яркость
Реальное разрешение

3500 ANSI люмен
1080p (1920 × 1080)

Максимальное разрешение

Коррекция трапецеидальных
искажений
Проекционное отношение

1280/800

UHD (3840 × 2160) @60Hz

Контрастность
Оригинальный формат
изображения

MW855UST+

1 × DLP матрица Texas Instruments

10,000:1
16:9

16:10
По вертикали +/-15°
0.33:1

Размер изображения
(по диагонали)

220-260 см

Проекционное расстояние

335–432 мм

Оффсет
3D
Порты
ввода /
вывода
Тип лампы и срок службы
Динамики
Размеры (Ш × Г × В)
Вес
Уровень шума

124%
Поддерживает
VGA вход (15pin DSub) (×1), вход HDMI v 2.0 (×2),
вход видео RCA (×1), аудио вход (RCA ×1), аудио вход
(MiniJack), VGA выход (15pin DSub) ×1, аудио выход
(MiniJack) ×1, RJ45, RS232, 3DSync, USB A (Только
питание) ×1, USB B (Сервис) ×1, микрофон (MiniJack) ×1,
5,000/12,000 часов
(в стандартном/экономичном режиме)
10 Вт ×2
287.7 × 374.5 × 122.6 мм (без учета высоты зеркала)
5 кг
33 дБ / 29 дБ (стандартный/экономичный режим)

5-летняя гарантия образования
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

• Ультра короткофокусный объектив может
проецировать 110-дюймовый экран на расстоянии
всего 51 см

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Ультракороткофокусный
проектор BenQ
MH856UST+/MW855UST+

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

SMART Podium 624

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

SP624

ОСОБЕННОСТИ
• SMART Ink
• 24” Full HD
сенсорный экран
• Беспроводной стилус
• SMART Learning Suite
или SMART Meeting Pro

ПОКАЗЫВАЙТЕ
ДИНАМИЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Интерактивный дисплей SMART Podium с функцией
распознавания касаний помогает преподавателям
и учителям более эффективно взаимодействовать
с аудиторией, способствуя лучшему усвоению студентами
даже самых сложных тем. Позволяет добавлять пометки
к отображаемому на большом экране материалу
прямо по ходу презентации. Интерактивные
элементы и постоянный зрительный контакт
помогают сфокусировать внимание учащихся
на предмете обсуждения.
В комплект включено программное обеспечение
SMART Learning Suite или SMART Meeting Pro.
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Размеры

14" (35.6 cm )

11 5/8" (29. 7 c m)

14" (35.6 cm )

20 7/8" (52.7 cm)

23 5/8" (60 cm)
1 7/8"
(4.6 cm) 23 5/8" (60 cm)

Технология касаний

Емкостная

Разрешение касания

0,03 мм/точка

Мультитач

10 касаний

Поддерживаемые
жесты ОС

"Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10,
macOS High Sierra 10.13, macOS Sierra 10.12,
Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.10

ДИСПЛЕЙ
Технология

1 7/8"
(4.6 cm)
9 7/8" (25 cm)

9 7/8" (25 cm)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНТЕРАКТИВ
60°

60°

20" (51 cm)
TFT LCD

Кол-во цветов

16,7 млн

Соотношение

16:9

Разрешение

1920x1080 Full HD

Частота

60 Гц

Угол обзора

178°

Контрастность

1000:1

Яркость

210 cd/m²

Время отклика

32 мс

20" (51 cm)

Вес (со стойкой)
7.2 кг

Размеры при поставке
70 см × 55 см × 24 см

Активная поверхность 52.7 см × 29.7 см
HDCP

Совместим с HDCP 1.4 видеовходами
и видеовыходами

Крепление VESA

100 × 200

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

11 5/8" (29. 7 c m)

20 7/8" (52.7 cm)

Вес при поставке
11.2 кг

СТИЛУС
Технология

Электромагнитный резонанс

Тип стилуса

Реагирует на нажатие, беспроводной,
без батареек

Комплектность

Беспроводной стилус, шнурок для стилуса, держатель
для стилуса, стойка для дисплея,
5 дополнительных стержней для стилуса,
кабель DVI-D-HDMI 6.6' (2 м),
кабель VGA-DVI-A 6.6'(2 м),
кабель DVI-D-DVI-D 6.6' (2 м),
кабель USB A-B 6.6' (2 м), кабель питания

Порты

USB-A, USB-B, DVI-I выход, DVI-I вход,
порт питания

Все размеры указаны с точностью ± 0,3 см (1/8 дюйма).
Все значения веса — ± 0,9 кг (2 фунта).
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

БЕСПРОВОДНАЯ ДОКУМЕНТ-КАМЕРА

SMART SDC-550

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

1030825

ОСОБЕННОСТИ
• Гибкий кронштейн,
допускающий обзор
объекта с разных ракурсов.
• Встроенный микрофон,
упрощающий захват
аудио и видео.
• Складывающаяся
конструкция для удобства
хранения и перемещения.
• Объектив камеры можно
совместить с микроскопом,
используя входящий
в комплект оптический
адаптер.

SMART Document Camera ™ 550 позволяет почти мгновенно
фиксировать и выводить на экран нужную информацию
в высоком разрешении. Вместе с программным
обеспечением SMART Notebook® модель создает новый
интерактивный опыт в совместной работе. Беспроводная
камера получила встроенный Wi-Fi, технологию
отображения мелких деталей, возможность записи звука
благодаря наличию встроенного микрофона и гибкий
кронштейн. Добавляйте реальные объекты в цифровой
контент с помощью SMART Document Camera™ 550! Это
отличный способ показать, изучить и объяснить даже самые
сложные понятия.
Изображения с камеры можно демонстрировать на досках
SMART Board. Кроме того, с ее помощью преподаватель
может создать полноценное видео с заранее проведенным
научным экспериментом, сохранить его, а затем показать
его классу во время его урока или при на дополнительных
занятиях. Ученики в свою очередь, могут записать
демонстрацию презентации и использовать ее для
дальнейшего исследования.
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Разложенное состояние
20.1 см × 52.6 см × 38.1 см

Сложенное состояние

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Размеры

23.1 см × 7.4 см × 30.5 см

Вес
2.44 кг
29.0 см × 17.8 см × 35.5 см

Вес при поставке
3.91 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Программное
обеспечение

Windows 10, Windows 8, Windows 7
macOS High Sierra 10.13, macOS Sierra 10.12,
Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.10

Беспроводная сеть

802.11 b/g/n/ac/a

Двухполосный

5 GHz/2.4 GHz

Рабочая температура

32 - 95°F (0 - 35°C)

Влажность

30% to 85%

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ
Подсветка

Встроенная LED подсветка

Объектив

Автоматическая и ручная фокусировка

Масштаб

12x цифровой

Частота кадров

Макс 30 кадров / сек

Регулировка яркости

Автоматическая и ручная

Область съемки

Максимум 17.52 " x 9.76 " (44.5 cm x 24.8 cm)

ВХОДЫ И ВЫХОДЫ
HDMI выход

1080p @ 50 Hz / 60 Hz 720p @ 50 Hz / 60 Hz 1024 x 768p @ 60 Hz

USB разъем

USB mini-B
SD/SDHC

SD карта памяти

Минимум 1 Гб - Максимум 32 Гб SMART
рекомендует класс 6 и выше

Внутренняя память

Сохраняет до 240 изображений

Габариты в рабочем
состоянии (ШхВхГ),см

20,1х52,6х38,1

Габариты в сложенном
состоянии (ШхВхГ),см

23,1х7,4х30,5

Габариты в упаковке,
(ШхВхГ), см

29х17,8х35,5

Вес, кг

2,44

Вес в упаковке, кг

3,91
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Размеры при поставке

SMART Learning Suite
Все интерактивные
решения SMART объединяет
программное обеспечение
SMART Learning Suite (SLS),
которое поставляется
в комплекте со всеми
дисплеями SMART.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Пакет SLS позволяет
преподавателям
сделать обучение более
эффективным, получить
доступ к высококачественным
образовательным ресурсам,
а также вовлечь учащихся
в процесс обучения.

В СОСТАВ ПАКЕТА ВХОДИТ:
• Локальная версия программного обеспечения Notebook
для создания интерактивных уроков;
• Конструктор занятий LAB, позволяющий быстро создавать
красочные и интересные интерактивные упражнения;
• Надстройка для проведения мгновенного опроса Response 2;
• Сервис SLS Online позволяет получить доступ к разработанным
урокам из любого места, на любом устройстве.
В ПО SMART Notebook вы можете создавать файлы *.notebook,
включающие графику, текст, таблицы, линии, фигуры, анимацию
и многое другое. Представляйте свой файл и удерживайте внимание
класса, перемещая объекты и управляя ими. Если ваш класс
выдвигает замечания и предложения, записывайте их на странице
с помощью цифровых чернил. Вы можете открывать файлы
*.notebook в SMART Notebook на компьютерах с операционными
системами Windows® или Mac. Вы также можете экспортировать
свой файл в раз личные форматы, включая HTML и PDF.
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Newline Interactive

Универсальность панелей Newline – тема для отдельного разговора. Актуальный
сетевой функционал и поддержка практически всех популярных сервисов
и приложений позволяет использовать одни и те же модели не только в учебных
целях, но и в качестве полноценного бизнес-помощника. Международный успех
базирующейся в США компании позволил ей открыть десятки офисов по всему
миру и напрямую общаться с ведущими экспертами в области образования, бизнеса
и высоких технологий. Качество же фирменной продукции, как вы могли догадаться,
соответствует самым строгим стандартам и подтверждено многочисленными
сертификатами.
Более того, производитель с завидной регулярностью собирает приличный урожай
престижных наград. Например, в этом году фирменная линейка интерактивных
дисплеев TRUTOUCH VN попала в список финалистов премии AV Awards
в номинации “Interactive Product of the Year – 2018”, а также была представлена
в шортлисте North American Office Product Awards сразу в двух категориях:
Best Business Product of the Year (лучший продукт года в сфере бизнеса) и People’s
Choice (своего рода “народное голосование”).
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ
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Главный принцип компании Newline Interactive был сформулирован ее создателями
еще в 2012 году: интерактивные решения должны быть функциональными,
стильными и удобными одновременно. Идеальным воплощением этой концепции
стали панели линейки TruTouch. Благодаря сочетанию демократичной цены,
максимально дружелюбного интерфейса, мощного железа и впечатляющего набора
встроенных инструментов, эти интерактивные дисплеи пользуются стабильным
спросом в самых разных образовательных учреждениях: от детских садов и начальных
школ до профильных колледжей и университетов.

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
НАСТОЛЬНЫЙ
ДИСПЛЕЙ
ВСЁ-В-ОДНОМ

Newline FLEX
Newline Flex –
это уникальный
27-дюймовый
сенсорный 4К-монитор,
со встроенной 4К-камерой,
массивом микрофонов,
технологией Optical
Bonding и возможностью
превращения в моноблок,
способный наклонятся
на 45 градусов для
удобства работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Newline FLEX
МОДЕЛЬ, АРТИКУЛ

FLEX

Размер экрана

27"

Разрешение экрана

4K 16:9

Яркость

350 кд/м2

Контрастность

1000:1

Цветовой охват

135% sRGB

Распознавание касаний

Multi-touch, P-cap (Ёмкостный). Поддержка Microsoft
Pen Protocol 1.5.1 (1024 степени нажатия) и MPP 2.0
(1024 степени нажатия и наклон стилуса, опция)

Камера

4K@30Гц с поддержкой Window Hello (разблокировка
ПК по лицу)

Угол обзора камеры

120 градусов

Микрофон

Массив из 8 микрофонов

Шумоподавление

Да

Эхоподавление

Да

Динамики

2.1 (c сабвуфером)

Мощность звука

20 Вт

Разъемы
USB Type C

×1

Возможности USB Type C

Видео, звук, касания, камера, микрофоны,
питание ноутбука

Питание по USB C

60 Вт

HDMI

2.0 ×1

USB 3.0

Type A ×1, Type B ×1 (для касаний)

3.5 mm line out

1

Line-in

1

Возможность последующего апгрейда

SDM Slot

Кнопки на корпусе

Power/ Volume+; Volume-; MIC Mute;
Camera Mute' MENU
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FLEX

• Ёмкостный экран и MPP
Newline Flex обладает ёмкостным экраном,
распознающим палец и стилус с 1024
степенями нажатия (Microsoft Pen Protocol 1.5,
в комплекте), а так же стилус с 1024 степенями
нажатия и возможностью наклона (Microsoft
Pen Protocol 2.0, опция) и всё это без драйверов
в приложениях Microsoft!
• Встроенные динамики
Для удобства пользователя во время
проведения видеоконференций, просмотра
видео и прослушивания аудио в корпус Newline Flex установлена качественная 2.1 акустика
суммарной мощностью 20 Вт
• Встроенные микрофоны
Newline Flex – это уникальные устройства
со встроенным массивом из восьми
микрофонов с эхо- и шумоподавлением,
созданные специально для удаленной связи
и взаимодействия. Удаленные слушатели
будут слышать вас качественно и отчетливо
без лишних шумов и эффектов.
• Камера
Отвечая на современные потребности
пользователей, Newline Flex оснащен
высококлассной 4К-камерой, которая может
быть повернута как на пользователя так
и от него, когда, например, нужно показать
что-то, происходящее в классе или кабинете.
Учитывая, что Flex можно наклонять, камера,
естественно, тоже наклонная.

Помимо ставших уже стандартными разъёмов
HDMI и USB, Newline Flex оборудован самым
современным разъемом USB Type-C, который
способен принимать видео- и аудиоданные
с источника, передавать на источник касания,
звук и видео со встроенных в дисплей
микрофонов и камеры, а также питать
ноутбуки, поддерживающие такую функцию.
И всё это по одному единственному кабелю.
• Optical Bonding
Уникальная технология Newline Optical
Bonding подразумевает “склейку” защитного
стекла и ЖК-матрицы с помощью специального
полимера, что в свою очередь обеспечивает:
– безопасность ЖК-матрицы;
 никально малый вес
– у
интерактивного дисплея;
– о
 тсутствие параллакса – пользователь
касается именно тех объектов, которых
и планировал, даже если они очень мелкие,
а написание происходит как на бумаге;
– р
 еальный угол обзора в 178 градусов
дисплея, а не ЖК-матрицы – изображение
качественное под любым углом;
– б
 олее высокую контрастность
изображения.
• Поддержка Microsoft Ink
Во всех приложениях Microsoft,
поддерживающих Ink, пользователь
Newline Flex может работать стилусом
и пальцем абсолютно интуитивно.
Без установки драйверов!
• Моноблок
Установив модель Intel SDM,
пользователь Newline Flex может
превратить его в полноценный
моноблок со встроенным ПК.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Newline Flex – это большой 27-дюймовый
настольный монитор с разрешением
3840х2160, который отлично подойдет
для самых разных задач от проведения
видеоконференций и удаленных уроков,
до работы с чертежами и графикой любой
сложности. При этом, корпус монитора
можно наклонять в диапазоне до 45 градусов,
в зависимости от сценария использования.

• USB Type C

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

• Большой 4К-монитор

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ПАНЕЛИ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Newline RS

Newline серии RS – это новейшие
панели для образования,
размером от 65 до 98 дюймов,
от одного из крупнейших в мире
производителей интерактивных
дисплеев.
Сочетание уникальных технологий,
широкого функционала,
современного “железа”
и продвинутого программного
обеспечения, делают
их универсальными, а очень
доступная цена позволяет
использовать новинки в самых
различных организациях и условиях.
• 4К-дисплей
Все дисплеи Newline серии RS оборудуются
самыми современными ЖК-матрицами
с разрешением 3840х2160 точек, высокой
яркостью и контрастностью, что гарантирует
максимальное качество изображения в любых
условиях и сценариях использования.
• Распознавание объектов
Панели серии RS, как и все современные
панели Newline распознают палец,
как инструмент касания, стилус/простой
карандаш/шариковую ручку – как инструмент
написания, а ладонь или кулак – как стерку.
Таким образом взаимодействие с панелью
и контентом на ней не отличается
от повседневной жизни учеников и учителей.
• Встроенное “железо” и ПО
Большинство интерактивных панелей
Newline, в том числе и серия RS имеют
встроенную операционную систему Android
8.0 и современную “начинку”. Благодаря
этому, уже “из коробки” они являются вполне
самодостаточными устройствами, с которыми
можно работать, просто воткнув их в розетку
и не подключая дополнительных источников
сигнала. Встроенное программное обеспечение
для работы с документами и изображениями,
возможность трансляции с мобильных устройств
на экран и с экрана на любые устройства,
подключенные к Сети, управление всеми
панелями в школе с одного ПК и возможность
установки стороннего ПО, позволяет расширить
их функционал практически до бесконечности.
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TT-6519RS

TT-7519RS

TT-8619RS

TT-9818RS

• Интеграция с MS Windows и Office
Привыкли работать в Microsoft Office?
С панелями Newline нет необходимости
устанавливать на компьютер,
подключенный к панели, драйверы
и учиться взаимодействию с ОС
и документами MS Office 365 или 2019.
Ваши пальцы – это инструменты касания,
пролистывания, увеличения/уменьшения
и других, привычных вам жестов, стилус,
идущий в комплекте, простой карандаш
или шариковая ручка – то, чем вы пишете
в ваших документах от руки. А стираете
вы это всё ладонью или кулаком.
И всё это даже на лично ноутбуке ученика,
который впервые подключен к Newline.
Аналогично можно работать с PDF,
изображениями и видеофайлами.
Да-да, вы можете вносить и сохранять
заметки прямо в видеороликах!
• Dynamic USB
Любые клавиатуры, мышки, USB-флешки
и другие устройства, подключенные
к панели Newline, всегда автоматически
коммутируются к выводимому на экран
источнику сигнала. Встроенный Android,
встраиваемый OPS PC, внешний ноутбук –
вы всегда управляете ими одной и той же
мышкой лежащей на столе, не переключая
и не перетыкая ничего и никуда.

МОДЕЛЬ, АРТИКУЛ

TT-6519RS

TT-7519RS

TT-8619RS

TT-9818RS

Диагональ

65"

75"

86"

98"

Размер активной области
экрана, мм

1432 × 807

1651 × 929

1898 × 1069

2162 × 1217

4 мм

4 мм

4 мм

4 мм

LED

LED

LED

LED

Яркость

370 Кд

370 Кд

370 Кд

370 Кд

Контрастность

4000:1

4000:1

4000:1

4000:1

Соотношение сторон

16:9

16:9

16:9

16:9

Разрешение

3840 × 2160 (60 Гц) 4K UHD

3840 × 2160 (60 Гц) 4K UHD

3840 × 2160 (60 Гц) 4K UHD

3840 × 2160 (60 Гц) 4K UHD

Динамики

15 Вт × 2

15 Вт × 2

15 Вт × 2

15 Вт × 2

OPS-слот

Да

Да

Да

Да

HDMI-вход

3 (2×2.0, 1×1.4)

3 (2×2.0, 1×1.4)

3 (2×2.0, 1×1.4)

3 (2×2.0, 1×1.4)
Да

HDMI-выход (коммутатор)

Да

Да

Да

Разрешение HDMI-выхода

3840 × 2160@60

3840 × 2160@60

3840 × 2160@60

3840 × 2160@60

DP-вход

1

1

1

1

VGA-вход

1

1

1

1

SPDIF

1

1

1

1

USB A на передней панели

3 (2×Public, 1×Touch)

3 (2×Public, 1×Touch)

3 (2×Public, 1×Touch)

3 (2×Public, 1×Touch)

USB A сзади

7 (2×Public, 4×Touch,
1×Embedded)

7 (2×Public, 4×Touch,
1×Embedded)

7 (2×Public, 4×Touch,
1×Embedded)

7 (2×Public, 4×Touch,
1×Embedded)

USB B

Нет

Нет

Нет

Нет

Mic

1

1

1

1

Audio In

1

1

1

1

Audio Out

1

1

1

1

RS232

1

1

1

1

RJ45

2

2

2

2

Public USB

Да

Да

Да

Да

Optical bonding

Нет

Нет

Нет

Нет

Поверхность стекла

Антибликовая поверхность

Антибликовая поверхность

Антибликовая поверхность

Антибликовая поверхность

Тип стилусов

Пассивный

Пассивный

Пассивный

Пассивный

Кол-во стилусов

2

2

2

2

Кол-во точек касания

20

20

20

20

Распознавание палец,
маркер, кулак, ручка,
карандаш

Да

Да

Да

Да

Жесты в Windows и Office

Да

Да

Да

Да

Версия Android

8.0.0

8.0.0

8.0.0

5.0.1

Процессор Android

ARM Cortex A73*2 + A53*2,
1.5 Ггц

ARM Cortex A73*2 + A53*2,
1.5 Ггц

ARM Cortex A73*2 + A53*2,
1.5 Ггц

ARM Cortex A53 1.4 Ггц

Видеокарта Android

Mali G51MP2, 650 Мгц

Mali G51MP2, 650 Мгц

Mali G51MP2, 650 Мгц

Mali450 600 Мгц

Память ОЗУ/ПЗУ

3 Гб/48 Гб (16 + 32 Гб)

3 Гб/48 Гб (16 + 32 Гб)

3 Гб/48 Гб (16 + 32 Гб)

2 Гб/8 Гб

Newline Cast/Broadcast/
Display Management

Да

Да

Да

Да

Встроенное ПО

Да

Да

Да

Да

Возможность установки
Android-приложений

Да

Да

Да

Да

VESA (мм)

600 × 400 мм

800 × 400 мм

800 × 400 мм

800 × 400 мм

Энергопотребление

<220 Вт

<400 Вт

<450 Вт

<700 Вт

Вес нетто

44 кг ± 2 кг

57 ± 2 кг

73 кг ± 2 кг

133 кг

Габариты

1546 × 944 × 96 мм

1770 × 1071 × 109 мм

2019 × 1212 × 109 мм

2256 × 1361 × 106 мм

Срок службы подсветки

50 000 часов

50 000 часов

50 000 часов

50 000 часов

Гарантия

3 года

3 года

3 года

3 года
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Толщина защитного стекла
Тип подсветки

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Newline RS

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ПАНЕЛИ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Newline ER

Newline серии ER – интерактивные
дисплеи размером 65–86 дюймов,
сочетающие современный дизайн,
безопасность для пользователя,
новейшие технологии для
локального и удаленного обучения
и доступную цену.
• Распознавание объектов

TT-6520ER

TT-7520ER

TT-8620ER

Панели серии ER, как и все современные
панели Newline распознают палец,
как инструмент касания, стилус/простой
карандаш/шариковую ручку – как инструмент
написания, а ладонь или кулак – как стерку.
Таким образом взаимодействие с панелью
и контентом на ней не отличается
от вашей повседневной жизни.
• Разъем Intel OPS
Все панели Newline оборудованы стандартным
разъемом Intel OPS. Данный разъем
используется для установки опционального
встраиваемого компьютера на базе обычного
процессора, памяти и SSD-диска с Windows
10 на борту, что превращает интерактивный
дисплей Newline в моноблок с привычными
приложениями.
• Встроенная “белая доска”
Встроенная “белая доска” – это привычная
доска и даже больше. Меняйте фон,
делайте записи (которые, стираются
ладонью как на обычной доске), вставляйте
изображения и фигуры, сохраняйте результаты
в виде изображения во встроенную память,
на флешку или сетевой диск, либо же сразу
отправляйте их по почте всем ученикам.
• Встроенный Newline Cast
Newline Cast – это функция, позволяющая
зеркалировать экран мобильных устройств
на дисплей без проводов. По локальной
сети или через интернет.
Любые мобильные девайсы на ОС iOS,
Android и Windows можно транслировать
на панель Newline через бесплатное
приложение, устанавливаемое на них,
а ноутбуки на Linux – через плагин для
браузера Google Chrome.
Наконец, устройства Apple можно выводить
на экран даже без приложения, посредством
встроенной в них технологии AirPlay.
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• Встроенные микрофоны
Newline серии ER – это передовые
интерактивные панели со встроенным
массивом микрофонов с эхоподавлением.
Теперь для проведения голосовых
совещаний нужен только Newline,
а для видеоконференций достаточно
лишь добавить WEB-камеру.
Подключите свой ноутбук или выведите
встроенный в панель OPS PC (опция),
запустите Skype, Zoom, Webex или любую
другую привычную платформу и вы “онлайн”,
вас видно и слышно!
• Внешний вид
Считаете, что интерактивные панели
массивны и несовременны?
Только не Newline серии ER! Достаточно
тонкий корпус и узкие рамки делают
Newline ER похожим на телевизор
или обычный профессиональный дисплей.
Только гораздо функциональнее.

TT-6520ER

TT-7520ER

TT-8620ER

65"

75"

86"

Размер активной области
экрана, мм

1428 × 803

1650 × 928

1895 × 1066

Толщина защитного стекла

4 мм

4 мм

4 мм

Тип подсветки

LED

LED

LED

Яркость

400 Кд

400 Кд

400 Кд

Контрастность

4000:1

4000:1

4000:1

Соотношение сторон

16:9

16:9

16:9

Разрешение

3840 × 2160 (60 Гц) 4K UHD

3840 × 2160 (60 Гц) 4K UHD

3840 × 2160 (60 Гц) 4K UHD

Динамики

15 Вт × 2

15 Вт × 2

15 Вт × 2

OPS-слот

Да

Да

Да

HDMI-вход

3 (2×2.0, 1×1.4)

3 (2×2.0, 1×1.4)

3 (2x2.0, 1x1.4)

HDMI-выход (коммутатор)

Да

Да

Да

Разрешение HDMI-выхода

3840 × 2160@60

3840 × 2160@60

3840 × 2160@60

VGA-вход

1

1

1

SPDIF

1

1

1

USB Type C

1

1

1

USB A на передней панели

3 (2×Public, 1×Touch)

3 (2×Public, 1×Touch)

3 (2×Public, 1×Touch)

USB A сзади

4 (2×Public, 1×Touch,
1×3.0 Embedded)

4 (2×Public, 1×Touch,
1×3.0 Embedded)

4 (2×Public, 1×Touch,
1×3.0 Embedded)

Mic

1

1

1

Audio In

1

1

1

Audio Out

1

1

1

RS232

1

1

1

RJ45

1

1

1

Встроенные микрофоны

4

4

4

Public USB

Да

Да

Да

Поверхность стекла

Антибликовая поверхность

Антибликовая поверхность

Антибликовая поверхность

Тип стилусов

Пассивный

Пассивный

Пассивный

Кол-во точек касания

20

20

20

Распознавание палец, маркер,
кулак, ручка, карандаш

Да

Да

Да

Жесты в Windows и Office

Да

Да

Да

Версия Android

8.0.0

8.0.0

8.0.0

Процессор Android

ARM Cortex A73*2 + A53*2, 1.5 Ггц

ARM Cortex A73*2 + A53*2, 1.5 Ггц

ARM Cortex A73*2 + A53*2, 1.5 Ггц

Видеокарта Android

Mali G51×4, 650 Мгц

Mali G51×4, 650 Мгц

Mali G51×4, 650 Мгц

Память ОЗУ/ПЗУ

4 Гб/64 Гб

4 Гб/64 Гб

4 Гб/64 Гб

Newline Cast/Broadcast/
Display Management

Да

Да

Да

Встроенное ПО

Да

Да

Да

Возможность установки
Android-приложений

Да

Да

Да

VESA (мм)

600 × 400 мм

800 × 400 мм

800 × 400 мм

Энергопотребление

<250 Вт

<300 Вт

<400 Вт

Вес нетто

42,5 кг ± 2 кг

55 кг ± 2 кг

70 кг ± 2 кг

Габариты

1515 × 917 × 96 мм

1737 × 1041 × 97 мм

1983 × 1180 × 97 мм

Срок службы подсветки

>50000 часов

>50000 часов

>50000 часов

Гарантия

3 года

3 года

3 года
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Newline HO

Newline серии HO – это уникальные
доступные интерактивные панели
размером 65, 75 и 86 дюймов,
особенно хорошо подходящие для
проведения смешанных локальных
и удаленных уроков, когда часть
аудитории находится в классе,
а часть – дома.
Данные дисплеи обладают всеми
преимуществами, присущими
остальным дисплеям Newline
и добавляют к ним дополнительные
особенности и возможности!

• Optical Bonding
Уникальная технология Optical Bonding
подразумевает “склейку” защитного стекла
и ЖК-матрицы с помощью специального
полимера, что в свою очередь обеспечивает:
– защитное стекло толщиной всего 2 мм
не в ущерб надежности – повредить экран
панели практически невозможно;
– уникально малый вес интерактивного
дисплея – установка возможна даже на
неподготовленной стене;
– отсутствие параллакса – пользователь
касается именно тех объектов, которых
и планировал, даже если они очень мелкие,
а написание происходит как на бумаге;
– реальный угол обзора в 178 градусов
панели, а не ЖК-матрицы – изображение
качественное из любого места помещения;
– более высокая контрастность изображения;
– отсутствие вероятности возникновения под
защитным стеклом пыли и конденсата
• Распознавание объектов
Панели серии HO, как и все современные
панели Newline распознают палец, как
инструмент касания, стилус/простой
карандаш/шариковую ручку – как инструмент
написания, а ладонь или кулак – как стерку.
Таким образом взаимодействие с панелью
и контентом на ней не отличается от нашей
повседневной жизни, где мы привыкли писать
ручкой, взаимодействовать с палншетами/
смартфонами пальцем, а стирать с доски
тряпкой или стёркой
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TT-6520HO

TT-7520HO

TT-8620HO

• Встроенные микрофоны и камера
Newline серии HO – это первые на рынке
доступные интерактивные панели
со встроенным массивом микрофонов
с эхоподавлением и встроенной
FullHD-камерой. Теперь для проведения
видеоконференций, вебинаров, обучений
и тренингов нужен только Newline.
Подключите свой ноутбук или выведите
встроенный в панель OPS PC (опция), запустите
Skype, Zoom, Webex или любую другую
привычную платформу и вы “онлайн”,
вас видно и слышно!
• USB Type-C
Благодаря самому передовому интерфейсу
USB Type-C вы можете подключить ваш
современный ноутбук к Newline серии HO
всего одним кабелем. По этому кабелю
будут передаваться видео и звук.
По нему же в ноутбук будет возвращаться
ваши касания и жесты.
• Вес
Несмотря на то, что Newline серии HO –
это самые передовые и интегрированные
интерактивные дисплеи, благодаря
технологии Optical Bonding их вес поражает.
65-дюймовый дисплей весом 35 килограмм
может установить даже один человек,
причем даже на неподготовленную стену.

TT-6520HO

TT-7520HO

TT-8620HO

65"

75"

86"

Размер активной области
экрана, мм

1428 × 803

1650 × 928

1895 × 1066

Толщина защитного стекла

2 мм

2 мм

2 мм

Тип подсветки

LED

LED

LED

Яркость

400 Кд

400 Кд

400 Кд

Контрастность

4000:1

4000:1

4000:1

Соотношение сторон

16:9

16:9

16:9

Разрешение

3840 × 2160 (60 Гц) 4K UHD

3840 × 2160 (60 Гц) 4K UHD

3840 × 2160 (60 Гц) 4K UHD

Динамики

15 Вт х 2

15 Вт х 2

15 Вт х 2

OPS-слот

Да

Да

Да

HDMI-вход

2×2.0

2×2.0

2×2.0

HDMI-выход (коммутатор)

Да

Да

Да

Разрешение HDMI-выхода

3840 × 2160@60

3840 × 2160@60

3840 × 2160@60

VGA-вход

1

1

1

SPDIF

1

1

1

USB Type C

2

2

2

USB A на передней панели

Нет портов спереди

Нет портов спереди

Нет портов спереди

USB A сзади

4 (2×3.0 Public, 1×3.0 Touch,
1× Embedded)

4 (2×3.0 Public, 1×3.0 Touch,
1× Embedded)

4 (2×3.0 Public, 1×3.0 Touch,
1× Embedded)

Mic

1

1

1

Audio In

1

1

1

Audio Out

1

1

1

RS232

1

1

1

RJ45

1

1

1

Встроенные FullHD-камеры

1

1

1

Встроенные микрофоны

4

4

4

Public USB

Да

Да

Да

Optical bonding

Да

Да

Да

Поверхность стекла

Антибликовая поверхность

Антибликовая поверхность

Антибликовая поверхность

Тип стилусов

Пассивный

Пассивный

Пассивный

Кол-во точек касания

20

20

20

Распознавание палец, маркер,
кулак, ручка, карандаш

Да

Да

Да

Жесты в Windows и Office

Да

Да

Да

Версия Android

8.0.0

8.0.0

8.0.0

Процессор Android

ARM Cortex A73*2 + A53*2, 1.5 Ггц

ARM Cortex A73*2 + A53*2, 1.5 Ггц

ARM Cortex A73*2 + A53*2, 1.5 Ггц

Видеокарта Android

Mali G51×4, 650 Мгц

Mali G51×4, 650 Мгц

Mali G51×4, 650 Мгц

Память ОЗУ/ПЗУ

4 Гб/64 Гб

4 Гб/64 Гб

4 Гб/64 Гб

Newline Cast/Broadcast/
Display Management

Да

Да

Да

Встроенное ПО

Да

Да

Да

Возможность установки
Android-приложений

Да

Да

Да

VESA (мм)

600 × 400 мм

800 × 400 мм

800 × 400 мм

Вес нетто

34,7 кг ±2 кг

46 кг ±2 кг

57 кг ±2 кг

Габариты

1509 × 883 × 80 мм

1730 × 1007 × 81 мм

1976 × 1147 × 81 мм

Срок службы подсветки

>50000 часов

>50000 часов

>50000 часов

Гарантия

3 года

3 года

3 года
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Newline NT
Newline серии NT – это панели
очень большого размера актовых
и конференц-залов, аудиторий
и классов большого размера.
Продвинутый функционал
по очень доступной цене!
• Огромная диагональ
TT-8519NT

Newline серии NT – это дисплеи размером
85 и 98 дюймов (216 и 249 см соответственно),
которые подойдут для помещений среднего
и большого размера, таких как конференцзалы, лекционные аудитории и другие
помещения, где нужен по-настоящему
большой экран.
• 4К-дисплей
Все дисплеи Newline серии NT оборудуются
самыми современными ЖК-матрицами
с разрешением 3840х2160 точек, высокой
яркостью и контрастностью, что гарантирует
максимальное качество изображения в любых
условиях и сценариях использования.
• Разъем Intel OPS
Все панели Newline оборудованы стандартным
разъемом Intel OPS 80 pin. Данный разъем
используется для установки опционального
встраиваемого компьютера на базе обычного
процессора, памяти и SSD-диска с Windows
10 на борту, что превращает дисплей Newline в моноблок, в который может быть
установлено любое привычное пользователю
Windows-приложение, от образовательных
программ и офисных пакетов до сложных
систем просмотра и редактирования
3D-моделей.

TT-9819NT

• Встроенные микрофоны
Newline серии NT – это передовые панели
со встроенным массивом микрофонов
с эхоподавлением. Теперь для проведения
голосовых совещаний или удаленных
лекций нужен только Newline, а для
видеоконференций достаточно лишь
добавить WEB-камеру.
Подключите свой ноутбук или выведите
встроенный в панель OPS PC (опция), запустите
Skype, Zoom, Webex или любую другую
привычную платформу и вы “онлайн”,
вас видно и слышно!
• Внешний вид
Профессиональные панели большого размера
массивны и несовременны? Только не Newline серии NT! Тонкий корпус и узкие рамки
делают Newline NT похожим на телевизор или
обычный профессиональный дисплей. Только
гораздо функциональнее.

• Встроенное “железо” и ПО
Большинство панелей Newline, в том числе
и серия NT имеют встроенную операционную
систему Android 8.0 и современную “начинку”.
Благодаря этому, уже “из коробки” они
являются вполне самодостаточными
устройствами, с которыми можно работать,
просто воткнув их в розетку и не подключая
дополнительных источников сигнала.
А встроенное программное обеспечение
и возможность установки стороннего ПО,
позволяет расширить их функционал
практически до бесконечности.
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• Вес
Несмотря на то, что Newline серии NT –
это одни самых передовых и функциональных
дисплеев большого размера, их вес
просто поражает – 86 дюймов всего 49 кг,
а 98 дюймов – 82 кг!

TT-8519NT

TT-9819NT

85"

98"

Размер активной
области экрана, мм

1872 × 1053

2159 × 1214

Тип подсветки

LED

LED

Яркость

400 Кд

400 Кд

Контрастность

4000:1

4000:1

Соотношение сторон

16:9

16:9

Разрешение

3840 × 2160 (60 Гц) 4K UHD

3840 × 2160 (60 Гц) 4K UHD

Динамики

20 Вт × 2

20 Вт × 2

OPS-слот

Да

Да

HDMI-вход

4 (2×2.0, 2×1.4)

4 (2×2.0, 2×1.4)

SPDIF

1

1

USB A сзади

4 (Public, 3.0)

4 (Public, 3.0)

USB B

1

1

Audio Out

1

1

RS232

1

1

RJ45

2

2

Встроенные микрофоны

6

6

Public USB

Да

Да

Поверхность стекла

Глянцевая

Глянцевая

Версия Android

8.0.0

8.0.0

Процессор Android

ARM Cortex A73*2 + A53*2, 1.5 Ггц

ARM Cortex A73*2 + A53*2, 1.5 Ггц

Видеокарта Android

Mali G51×4, 650 Мгц

Mali G51×4, 650 Мгц

Память ОЗУ/ПЗУ

3 Гб/16 Гб

3 Гб/16 Гб

Newline Cast/Broadcast

Да

Да

Встроенное ПО

Да

Да

VESA (мм)

800 × 400 мм

800 × 600 мм

Энергопотребление

<225 Вт

<300 Вт

Вес нетто

49 кг ±2 кг

82 кг ±2 кг

Габариты

1967 × 1152 × 87 мм

2212 × 1293 × 93 мм

Срок службы подсветки

>50000 часов

>50000 часов

Гарантия

3 года

3 года

Особенности

НЕИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА
ВМЕСТО ТВ И ПРОФПАНЕЛИ, встроенный Android,
встроенный файл-менеджер, доступ к сетевым дискам,
просмотрщик документов, AirPlay, Newline Cast (трансляция
с любых мобильных устройств без проводов, Newline
Broadcst (трансляция на 200 удаленных устройств), тонкий
дизайн, малый вес, ВСТРОЕННЫЕ МИКРОФОНЫ

НЕИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА
ВМЕСТО ТВ И ПРОФПАНЕЛИ, встроенный Android,
встроенный файл-менеджер, доступ к сетевым дискам,
просмотрщик документов, AirPlay, Newline Cast (трансляция
с любых мобильных устройств без проводов), Newline
Broadcst (трансляция на 200 удаленных устройств), тонкий
дизайн, малый вес, ВСТРОЕННЫЕ МИКРОФОНЫ
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Newline R3800v3
Комплект R3800v31 – это современное
и полностью готовое к работе решение
от одного из крупнейших производителей
интерактивного оборудования.
Короткофокусный проектор с высоким
уровнем яркости, ресурс работы лампы
до 15000 часов и строжайший контроль
качества на всех стадиях производства
особенности комплекта позволяют
использовать его в самом интенсивном
режиме, что особенно важно для любого
общеобразовательного учреждения.
Поверхность доски также отличается
повышенной износостойкостью, уверенно
распознает жесты с несколькими касаниями
и в равной степени подходит как для проведения
интерактивных занятий, так и для демонстрации
визуальных обучающих материалов.

R3800v3

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

R3800B

Технология

ИК

Активная область, диагональ (")

78.8"

Активная область, размеры (мм)

1641 × 1148

Область проекция, диагональ (")

74.7"

Область проекции, размеры (mm)

1518 × 1138

Соотношение сторон

4:3

Тип рамки

Сплав

•

Технология ИК

•

Поддержка 10 касаний

Мультитач

10 касаний

•

Прочная поверхность

Инструмент ввода

Палец или стилус

Лоток

Пассивный

Разрешение

32767 × 32767

Скорость считывания

125 точек/сек.

ОСОБЕННОСТИ

Точность

1 мм

Интерфейс

USB

• Универсальное настеннопотолочное крепление
Digis DSM14Kw

Тип USB

A-B

Длина комплектного USB

5M

Энергопотребление (Вт)

< 0.5Вт

Поддержка ОС

Win 7/Win 8/Win 10 32 bit или 64 bit

MAC & Linux

Драйвер доступен по запросу

Рабочая температура (°C)

-15–50°C

Рабочая влажность (%)

20~90%

Температура хранения (°C)

-40–50°C

Влажность при хранении (%)

10~95%

Д × Ш × В (мм)

1710 × 1217 × 44.5

Размер упаковки (мм)

1820 × 1330 × 100

Вес нетто (кг)

16

Вес в упаковке (кг)

29

• Оригинальный,
современный дизайн.
• Наличие скрытых кабель
каналов, для прокладки
соединительных кабелей
(VGA, кабель 220V, RCA).
• Современное,
высокотехнологичное
производство.
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Короткофокусный проектор SMART V31
Короткофокусный проектор с яркой
и живой картинкой. Предназначен
для образовательных учреждений
и коммерческого использования.

Texas Instruments DLP®
0.55” DMD

Проекционное отношение

0.621:1

Проекционное расстояние (м)

0.4~3.76

Фокусное расстояние f (мм)

7.15

Digital Light Projection (DLP®)

Исходное разрешение

XGA (1024 × 768)

Исходное соотношение сторон

4:3

F

2.7

Поддерживаемое соотношение
сторон

16:9, 16:10

Размер изображения
по диагонали (м)

0.81~7.620 (4:3)

Количество отображаемых
цветов (млн.)

1073.4

Оффсет (%)

115

Количество оттенков серого

1024

Масштабирование

Фиксированный объектив,
ручная фокусировка

Проекция

Фронтальная, обратная,
фронтальная на потолке,
обратная на потолке

Сдвиг объектива

–

Световой поток – режимы
“Яркий” / “Эко” (люмен)

5/5

3500/2800

Цифровой сдвиг изображения
по вертикали / горизонтали (%)
Оптический зум

Фиксированный 1:1

Контрастность

30000:1

Цифровой зум

0.8x~2.0x

Коррекция трапецеидальных
искажений – по вертикали
(градусы)

±20

Улучшенный игровой
режим с низкойзадержкой

Цифровой сдвиг изображения

Однородность изображения
(проценты)

Работа в режиме 24/7

Цифровое маскирование краев
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BrilliantColor®

HDMI® DLP® LinkTM

Частота горизонтальной
развертки (кГц)

31.469~97.551

Пользовательские настройки
цвета

2D и 3D режимы

Частота вертикальной
развертки (Гц)

56~85 (120 для 3D)

Настройки RGB Gain и RGB Bias

Предустановки ISF® день/ночь

Входной сигнал данных

VGA (640 × 400) ~ WUXGA
(1920 × 1200), PC & MAC

Настройка цветового
пространства

Режим симуляции DICOM®

Входной видеосигнал

NTSC, PAL, SECAM, SD, HD

Быстрое включение

Входы

HDMI 1.4 ×2, VGA ×1,
S-VIDEO ×1

Программируемые
пользователем предустановки

VGA ×1

Включение при поступлении
сигнала

Автоматическое выключение

Выходы
Аудиовход

3.5mm ×1

Таймер сна

Стоп-кадр

Аудиовыход

3.5mm ×1

210/267

Входной сигнал управления

RS232 ×1, ИК-пульт,
клавиатура

Потребляемая мощность
в режимах Eco / Bright (Вт)

<0.5

Выходной сигнал управления

–

Потребление в режиме
ожидания (Вт)

Беспроводной адаптер
(питание и поддержка)

USB-A ×1

Слышимый шум –
режим Bright (дБ)

30

Замок Kensington Security
Slo™ ×1, PIN-код, таймер

Слышимый шум – режим Eco (дБ)

26

Безопасность
Тип / модель лампы

UHP / SP-LAMP-105

Максимальная высота (метры,
при 23 градусах Цельсия)

3048

Мощность лампы (Вт)

203

5~40

Ресурс работы лампы,
динамический режим (часы)

Рабочая температура (градусы
Цельсия)

15000

Вес продукта (килограммы)

2.6

Габаритные размеры в упаковке Д x Ш x В (миллиметры)

400 × 337 × 168

Вес брутто - (килограммы)

3.9

Ресурс работы лампы,
эко режим (часы)

10000

Ресурс работы лампы, яркий
режим (часы)

8000

Динамики

1

Мощность (Вт)

10

Аудиоканал

Моно

ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА

ОСОБЕННОСТИ

ОБЪЕКТИВ

Оптическая система

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АУДИО

ИСТОЧНИК
СВЕТА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ОТОБРАЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Система отображения

Языки экранного дисплея

27

Комплектация

Кабель VGA, шнур питания,
пульт дистанционного
управления (без батареек)
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

NovoTouch

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Компания Vivitek представила
обновленную линейку
интерактивных панелей
NovoTouch.
NovoTouch – это универсальная
сенсорная панель, сочетающая
в себе разрешение 4K – UHD,
возможности для организации
беспроводной совместной
работы, цифровую доску,
Digital Signage
и видеоконференцсвязь.
Семейство NovoTouch включает
в себя три панели с диагональю
экрана в 65, 75 и 86 дюймов.
Их объединяет общий
интерфейс, расширенные
беспроводные возможности
и современная “начинка”.
К очевидным достоинствам
новых моделей стоит отнести
разрешение стандарта 4K-UHD
(3840 × 2160), платформу
Android v8.0, предустановленные приложения для
видеоконференций (Skype
for Business, Zoom, Teams),
а также возможность загрузки
дополнительных приложений
из встроенного AppStore.

Интерактивные панели NovoTouch являются частью
Экосистемы Novo, т.е. включают в себя функционал
для беспроводной передачи данных и совместной работы,
а также возможности Digital Signage
В соответствии с популярной концепцией BYOD,
это поможет преподавателям и студентам с легкостью
обмениваться учебными материалами и другой
информацией.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Робототехника

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Makeblock

Линейка оборудования для освоения программирования и занятий робототехникой
учитывает актуальные запросы образовательного рынка (интернет вещей,
искусственный интеллект, промышленная робототехника) и позволяет выстраивать
сквозную учебную программу от 4 лет до 18.
Более чем серьезная конструкторская элементная база, приближенная
к промышленным стандартам, эффективно расширяется собственным оборудованием
для прототипирования. Это позволяет успешно организовать проектную деятельность
учащихся в образовательном учреждении.
Собственная открытая среда программирования mBlock5 с переходом от визуального
к высокоуровневому языку поддерживает сторонние устройства и имеет версии как для
ПК, так и для мобильных устройств.
Эффективным мотивирующим элементом в занятиях робототехникой являются
международные соревнования MakeX с финалом в Шэньчжэне (Китай), которые
включают в себя регламенты для четырех возрастных категорий для школьников
с различным уровнем сложности. На данный момент соревнования объединяет свыше
60 стран по всему миру, включая Россию.
Необходимым элементом STEAM-экосистемы Makeblock является учебно-методическая
поддержка: учебные материалы в свободном доступе, образовательные игровые квесты
в приложении, онлайн-курсы для педагогов и т.п.
В Российских школах наиболее популярны поурочные программы для базового
робототехнического обучения: программирование c роботом Codey Rocky (72 ч)
и классическая игровая робототехника с mBot (36 ч).
На базе учебного центра DIGIS для педагогов проходят 2 курса повышения
квалификации по 36 ч каждый: общий курс и курс программирования с Codey Rocky.
Кроме “домашнего” MakeX, робототехника Makeblock успешно используется командами
в российских соревнованиях: Робофесте, Робофинисте, ВРО и, конечно, межшкольных
соревнованиях. В Москве в рамках Московского технологического марафона
на ежемесячной основе проводится конкурс Роботон.
Узнайте больше о STEAM-экосистеме Makeblock на сайте https://www.makeblock.com/
и у эксклюзивного дистрибьютора в РФ ГК DIGIS https://www.digis.ru/
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• от простого к сложному
• единая среда программирования
• аппаратная и конструктивная преемственность

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Компания Makeblock основана в 2013 году в городе Шэньчжэнь. Сделав ставку
на проектирование своих собственных, ни на кого не похожих решений, компания
не прогадала: ее наработки уже сейчас пользуются огромным спросом по всему
миру. Активное участие в робототехнических хакатонах позволило ее основателям
превратить амбициозный стартап в одного из признанных лидеров рынка! Прямо
сейчас продукция продается в 140 странах мира, а количество пользователей
по самым скромным подсчетам превышает 10 миллионов человек. Фирменные
решения используются в десятках тысяч школ по всему миру.
Учитывая тренды рынка, Makeblock предлагает пользователям комплексное
образовательное решение, собственную полноценную STEAM-экосистему.
В её основе лежит междисциплинарность STEAM-образования и 3 принципа:

■ Этот роботехнический набор мне приглянулся
как отличная альтернатива вездесущему Лего.
Первое, конечно – это цена, на нее всегда
обращаешь внимание. Тут она оказалась
гораздо выгоднее. Второе: это софт, в котором
работаешь. Так как я с ребятами в начальной
школе занимаюсь в среде программирования
Scratch. А тут среда, где программируют
роботов, основана на том же Scratch. И для
ребят было очень естественно в ней работать.
Ну и сам конструктор выполнен из приятных
и крепких деталей, а самое главное, что он
совместим с Arduino деталями. Набор можно
программировать и в среде Arduino IDE, что
позволяет ребятам очень легко перемещаться
от простого к сложному.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ОТЗЫВЫ ПЕДАГОГОВ

РОБОТОТЕХНИКА

Александр Степанов,
учитель информатики и робототехники
ГБОУ Школа №1293 г. Москва. Edubloger

■ Использую робо-платформу mBot на уроках

робототехники и для проведения соревнований
уже в течение года. Удобная среда программирования mBlock – для детей младшего возраста
(программирование блоками), ребята постарше
могут программировать на C++. Платформа
совместима с датчиками Arduino и деталями
Lego Technic
В.Р. Кудрявцев, преподаватель робототехники
в Инженерном корпусе ГАОУ “Школа №548”
(пос. Совхоз им. Ленина)

■ С роботехническими наборами от компании
Makeblock наш школьный кружок начал
заниматься с сентября 2017 года. И именно
высочайшее качество этих наборов, открытость
этой платформы, простота написания
программ, доступная детям с младших классов,
позволили участникам нашего школьного
робототехнического кружка занимать призовые
места практически во всех видах проводимых
робототехнических соревнований.
Чернов Александр Григорьевич,
педагог дополнительного образования
школы ГБОУ г. Москвы “Школа №37”

■ Я не так давно занимаюсь преподаванием
робототехники (2 года). Основной контингент –
с 5 по 7 классы.
Из всего ассортимента MakeBlock имею
непосредственное знакомство только с mBot.
Впечатления – самые благоприятные:

• симпатично выглядят (нет торчащих хвостов, разъёмы плотно держатся, металлическая основа);
• быстро и без проблем собираются (шестиклассник за 20 минут, инструмент в комплекте, инструкция понятная);
• заводская прошивка позволяет сразу же оживить робота (езда по линии, исследователь, робофутбол);
• поддержка стандартного Arduino IDE даёт возможность сразу же “влезть роботу в мозги”;
• в комплекте датчики линии и освещенности + дальномер + buzzer + светодиодные сигналы +
+ ИК-пульт + BT- /Wi-Fi-модуль. Программа управления легко ставится на смартфон.
Ну и стоимость, конечно.
В общем, по соотношению цены и затраченного времени к получаемому результату – это мой выбор.
Федотов Алексей,
преподаватель робототехники г. Москва
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Григорьев Александр, преподаватель робототехники
школы 169 с углублённым изучением английского языка
Центрального района Санкт-Петербурга

■ Мы использовали в качестве основного робота для учебных групп в школе роботов Ranger от Makeblock,
на испытаниях и тестировании был и mBot той же компании.
Роботы mBot Ranger на основе Arduino требуют минимальных доделок для использования в режиме основы уроков
для множественных групп. Очень хороший алюминиевый конструктив, удобное и быстрое соединение электронных
компонентов, отличные контроллеры Makeblock. Для учебных наборов рекомендуем предусматривать в комплекте
робонабора сервопак и гироскоп, это минимально необходимые компоненты для организации учебных занятий.
Из дополнений – очень хорошо показали себя элементы пластикового обвеса, разработанные и напечатанные
на 3D-принтерах в нашей экспериментальной лаборатории. Защита важных деталей позволила сохранить роботов
в процессе жесткой ежедневной эксплуатации в рамках учебного процесса. Особой благодарности заслуживает ПО
от Makeblock – mBlock на основе распространённой среды Scratch. mBlock не только позволяет в визуальном режиме
программировать электронику от MakeBlock, но и поддерживает все основные платы Arduino и позволяет писать
собственные расширения для добавочных возможностей. На текущий момент это единственная среда, позволяющая
в блочном, scratch-подобном режиме удобно программировать контроллеры на основе Arduino и в интерактивном,
и в автономном вариантах, что делает ее прекрасным выбором для учебных задач. В целом считаем оправданным
при подборе учебных роботов на основе свободных архитектур опираться на продукцию Makeblock, как в силу
удобства ПО, так и конструктива и возможностей расширения МТБ за счёт как многочисленных предложений
компании, так и за счёт обычных Arduino-совместимых компонентов.
Ю.А. Винницкий, кпн, научный руководитель и замдиректора
по ОЭР ГБОУ школы 169 с углублённым изучением английского языка
Центрального района Санкт-Петербурга.
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■ В своей работе используем 2 набора Makeblock mBot и mBot Ranger. Оба набора являются хорошим выбором для
STEAM обучения, базируются на открытой Arduino-совместимой аппаратной платформе с возможностью расширения
конфигурации, легко адаптируются для решения разнообразных учебных задач и имеют развитые средства
визуального и текстового программирования.
В отличие от многих других Arduino-совместимых робототехнических платформ адаптированы для использования
детьми, что подразумевает легкую сборку и программирование, а также игровую направленность учебных материалов.
В целом, первый набор (mBot), в отличие от второго (mBot Ranger) является более простым и бюджетным,
предоставляет достаточные возможности даже без использования наборов расширений, хотя их наличие позволит
разнообразить игровые и учебные задачи, дольше поддерживать интерес детей.
Второй набор уже в базовой комплектации предоставляет больше возможностей, что будет интереснее для тех,
кто уже познакомился с миром обучающей робототехники на примере альтернативных робототехнических платформ.
Огромным преимуществом первого набора является то, что для него разработан игровой интерактивный обучающий
курс (на базе приложения для мобильных устройств), благодаря которому дети могут самостоятельно научиться азам
программирования.
Кроме того, первый набор годится для игры сразу после распаковки и сборки без использования дополнительного
оборудования (компьютер, планшет, смартфон), так как содержит пульт дистанционного управления, а в контроллер
уже загружена простая управляющая программа.

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

НАБОР

mTiny

P1030089

mTiny – образовательный набор
для младшего возраста (с 4 лет).

РОБОТОТЕХНИКА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Безэкранное
программирование
с 4 лет

ОСОБЕННОСТИ
• Развивает логическое мышление
• Обучает основам алгоритмики и программирования без компьютера и планшета
• Интерактивная карта и пульт управления
• Визуальные и звуковые эффекты
• Разнообразные сценарии
• Учебные материалы

Набор состоит из робота, сенсорного пульта
управления, интерактивной карты-поля
(в форме пазлов), карты с кодами управления,
игровых элементов (флажков, карточек, масок
и т/п). Управляющая ручка и робот оснащены
аккумуляторами, которые заряжаются через
интерфейс USB (5 Вольт). Кабель для зарядки
входит в комплект поставки.

• Разработан в соответствии с современными
образовательными трендами

Робот движется по игровой карте-полю.
Маршрут движения робота задается
программой, составляемой из карт
с кодами управления (вперед, назад,
влево, вправо и тд). Коды считываются
с помощью камеры, встроенной
в управляющую ручку, и передаются роботу
по беспроводной связи. Программируются
также звуки робота и изображения,
выводимые на его «глаза» (2 ЖК-дисплея).
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

НАБОР

CodeyRocky

P1030069

Программирование с 6 лет

ОСОБЕННОСТИ
• Подвижная платформа и съемный
высокопроизводительный контроллер.

• Поддерживает Bluetooth / Wi-Fi / USB связь / ИК.
• Обучение программированию проходит
в простой графической среде mBlock 5
(Windows / MacOS / Linux / Chrome OS)
на языке Scratch 3.0, с переходом
на более продвинутый код Python.
• Механическая совместимость с конструкторами
Makeblock Maker и LEGO, увеличивает
возможности проектного творчества детей.
• Такие функции, как распознавание голоса,
лица, цвета, управление бытовой техникой и т.п,
позволяют детям изучать концепции AI и IOT.

СОСТАВ
Контроллер Codey	

1 шт.

Шасси Rocky

1 шт.

Ремень

1 шт.

Micro USB кабель
Цветные карты Codey Rocky Color Card

1 шт.
8 шт.
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РОБОТОТЕХНИКА

• Имеет более 10 программируемых модулей:
ИК-приемник/передатчик, светодиодный
дисплей, датчики света и звука, гироскоп
и акселерометр, исполнительные механизмы.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

CodeyRocky – робот для
обучения детей с 6 лет основам
программирования и знакомства
с технологиями искусственного интеллекта.

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

НАБОР

Neuron
Creative Lab Kit 2.0

P1030020

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Лаборатория
для программирования с 6 лет

РОБОТОТЕХНИКА

Neuron
Creative Lab Kit V2.0 –
обновленная большая
лаборатория электронных
модулей Neuron. Конструктор,
состоящий из модулей, снабженных
своими контроллерами, стыкуемых
с помощью магнитных креплений
и дополнительных элементов к ним.
Рекомендован для дошколного и младшего
школьного возраста (с 6лет) для обучения
основам алгоритмики, программирования
и знакомства основными понятиями
и элементами робототехнических систем,
интернета вещей. С помощью этих модулей
дети могут создавать свои собственные
гаджеты, инструменты и игрушки.
Программирование получаемых
конструкций осуществляется
с мобильных устройств в графическом
режиме по Bluetooth.
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ
РОБОТОТЕХНИКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аккумулятор
• Емкость: 950 мА
• Срок службы батареи: до 4 часов
• Время зарядки: ≈75 минут
• Выходное напряжение: DC 5V
• Входное напряжение: DC 5V
• Входной ток: <1A
Радиомодуль Bluetooth
• Спецификация Bluetooth: BT4.0
• Полоса частот: 2402–2480 МГц
Двигатель постоянного тока
• Номинальная скорость: 118 ± 10% об /мин
• Номинальный крутящий момент: 132 g.cm
• Номинальный ток: 0,1 А
• Ток останова: 0,4 А
Cервопривод
• Рабочее напряжение 4.8V ~ 6.0V
• Ток холостого хода 6 ± 1 мА
• Предельный угол поворота 180° ± 10°
• Беспроводная связь в комплекте
• Bluetooth / Wi-Fi / 2.4 ГГц
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

НАБОР

mBotV1.1-Blue

90053

(Bluetooth Version)

РОБОТОТЕХНИКА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Робототехника 1 ступень (с 8 лет)

Базовый робототехнический набор mBotV1.1-Blue
(Bluetooth Version) – это обучающий набор, который
подойдет как для начинающих робототехников, так
и для тех, кто уже познакомился с миром роботов.
Легкий в сборке робот работает в паре с графической
программой mBlock, основанной на Scratch, что позволяет
сразу окунуться в мир программирования, электроники
и робототехники. А для более продвинутых ребят
возможно программирование на языке С++.

ОСОБЕННОСТИ
• Графическое
программирование
• Совместимость
с деталями Makeblock
и Lego
• Совместимость с Arduino

Модуль Bluetooth обеспечивает надежную беспроводную связь
и возможность дистанционного управления роботом mBot.

• Подключение
по беспроводному
модулю Bluetooth

Контроллер содержит заводскую прошивку, которая позволяет
использовать робота сразу после сборки.

• Программирование при
помощи планшета или ПК

Управлять роботом можно с планшета или смартфона
по Bluetooth (требуется установка ПО Makeblock), а также
с помощью комплектного ИК-пульта. Кроме этого, благодаря
заводской прошивке, робот уже умеет ездить по линии
и уворачиваться от препятствий. Интуитивно понятная среда
программирования mBlock идеально подходит для обучения
графическому программированию.

• 3 предустановленных
сценария

Огромный выбор дополнительных ресурсных наборов
Makeblock, а также конструктивная совместимость
с механическими деталями Lego, создают неограниченный
потенциал для творчества.
Наличие онлайн-курсов для детей и педагогов, в свою
очередь, способствует быстрому и комфортному освоению
набора-конструктора.
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• Наличие дополнительных
ресурсных наборов

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания
контроллера 

5–9 В

Размеры17 × 13 × 9 см
Вес набора в коробке
1034 г

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

СОСТАВ
1 шт.

Контроллер mCore
(совместимый
с Arduino UNO) 

1 шт.

Пластиковый корпус
для микроконтроллера 

1 шт.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Шасси 

Двигатель постоянного тока  2 шт.
2 шт.

Шины 

2 шт.

Опора Мини-колесо

1 шт.

Датчик линии 

1 шт.

Ультразвуковой
сенсор/датчик 

1 шт.

Липучка

2 шт.

ИК-пульт управления 

1 шт.

Радиомодуль Bluetooth 

1 шт.

6P6C RJ25 кабель

2 шт.

USB-кабель

1 шт.

Держатель батарей АА 

1 шт.

Латунные стойки M4 × 25 
Винты с головкой M4×8 

РОБОТОТЕХНИКА

Колесо

4 шт.
15 шт.

Саморез M2.2 × 9 

4 шт.

Винты с потайной
головкой M3 × 25 

6 шт.

Гайка M3

8 шт.

Отвертка 
Карта/рисунок
для тестирования
и следования по линии 

1 шт.

1 шт.
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

НАБОР

mBot Ranger
Робототехника 2 ступень (с 8 лет)

РОБОТОТЕХНИКА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

90092

mBot Ranger – робототехнический конструктор 2 уровня
для обучения детей с 8 лет.
Это STEM-комплект 3 в 1, который включает в себя
около 100 механических частей и электронных модулей.
“Внедорожник”, “Гонщик” и “Балансир” – это три основные
формы, которые могут быть собраны из этого набора.
mBot Ranger оснащен мощной материнской платой
Me Auriga, совместимой с Arduino Mega 2560. В комплекте
(на контроллере и отдельно) шесть видов датчиков:
датчик освещенности (2 шт.), ультразвуковой датчик
расстояния, датчик линии, гироскоп с акселерометром,
датчик температуры и звуковой датчик, которые делают
из робота настоящего универсала. Датчики позволяют
роботу выполнять расширенные функции, включая
обход препятствий, следование по линии,
сохранение баланса и многое другое.
mBot Ranger поддерживает визуальное
программирование. Дети могут создавать
алгоритмы и последовательности действий,
которым будет следовать робот, просто
перетаскивая блоки с командами.
Для более продвинутых
пользователей предусмотрена
возможность программирования
на С++ в среде Arduino IDE.
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ОСОБЕННОСТИ
• Мощная плата
• Беспроводное управление
• Программирование при
помощи планшета или ПК
• Совместимость с деталями
Makeblock и Lego
• 10 предустановленных
сценариев
• Наличие дополнительных
ресурсных наборов

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ
РОБОТОТЕХНИКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Программное обеспечение
и программирование:
PC-mBlock, Arduino IDE; iPad /
Tablet – Makeblock, mBlock, Blockly
Параметры контроллера:
совместим с Arduino Mega 2560,
флэш-память 256Kb, 8Kb SRAM,
4Kb EEPROM
Датчик освещенности

2 шт.

Датчик звука

1 шт.

Гироскоп 

1 шт.

Датчик температуры

1 шт.

Ультразвуковой
датчик расстояния

1 шт.

Датчик линии

1 шт.

Зуммер

1 шт.

Кольцо управляемых
RGB-светодиодов

1 шт.

Двигатели с энкодером
400 об/мин

2 шт.

Резиновые гусеницы

2 шт.

Колёса со съёмными
резиновыми шинами

2 шт.

Беспроводная связь: Bluetooth
Габаритные размеры:
200 × 165 × 120 мм
Вес: 1600 г
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ
РОБОТОТЕХНИКА

НАБОР

Ultimate V2.0

90040

Флагманский робототехнический
конструктор для углубленных
занятий робототехникой
и проектной деятельности (с 12 лет)

Максимальный образовательный робототехнический
STEM-комплект 10-в-1, совместимый с Arduino
и Raspberry Pi, является идеальным решением для
энтузиастов робототехники и проектной деятельности.
Позволяет собрать 10 конфигураций стандартных роботов:
роботизированная рука на гусеничном ходу, робот-бармен,
робот-исследователь, “умный” штатив, 3D-съемка,
балансирующий робот, робот-муравей, вращающийся танк,
катапульта и другие решения. Более 160 деталей (80 типов),
включая новую плату MegaPi, 3 двигателя с энкодером,
роботизированную руку, 4 драйвера двигателей, различные
датчики, модуль Bluetooth, затвор и подставка под телефон
для фотографирования и 3D-съемки. ПО для работы
с комплектом бесплатно, не требует лицензирования
и работает в Windows, Linux, Mac OS X, Android и iOS.
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ОСОБЕННОСТИ
• Более 10 типовых
конфигураций
• Сверхпрочный
алюминиевый сплав
• Металлические двигатели
с редуктором и встроенным
энкодером
• Различные способы
программирования
• Мобильные приложения
• Совместимость с Raspberry PI
и Arduino

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

СОСТАВ:
Балка 0824-016 

4 шт.

Пластиковая шестеренка 8T 

Балка 0824-032 

5 шт.

Пластиковая шестеренка 56T  2 шт.

25 мм мотор постоянного
тока 9В 86 об/мин 

Балка 0824-064 

3 шт.

Пластиковая шестеренка 72T  2 шт.

Винт M4 × 30 
Гайка M4 

47 шт.

Гайка с нейлоновой
вставкой M4 

10 шт.

3 шт.

2 шт.

Балка 0824-176 

1 шт.

Крепление
для смартфона 360° 

1 шт.

Балка 0824-192 

2 шт.

Гусеница 80 × 139 мм 

2 шт.

Балка 0808-024 

2 шт.

Держатель для
6 батареек АА 

1 шт.

Балка 0412-076 

4 шт.

Балка 0412-092 

4 шт.

Балка 0412-140 

4 шт.

Балка 0412-188 

6 шт.

Балка 0412-220 

2 шт.

Пластина 0324-056 

2 шт.

Пластина 0324-088 

3 шт.

Крепление P3 

2 шт.

Медная втулка
с фланцем 4 × 8 × 4 мм 

12 шт.

Втулка 4 мм 

12 шт.

Резьбовой вал 4 × 39 мм 

6 шт.

Вал D4×50 мм 

2 шт.

Вал D4×88 мм 

2 шт.

Вал D4×160 мм 

1 шт.

Латунный штифт M4 × 16 

4 шт.

3 шт.

Пластиковое кольцо 4 × 7 × 2  4 шт.

Крепление 3 × 3 

4 шт.

Пластиковое кольцо 4 × 7 × 3  8 шт.

Пластина 3 × 6 

2 шт.

Пластиковое кольцо 4 × 7 × 10  2 шт.

Пластина 7 × 9-B 

1 шт.

Пластиковая заклепка 4060  20 шт.

Соединитель вала 4мм 

6 шт.

Винт M4 × 22 

4 шт.

Винт M4 × 16 

10 шт.

Манипулятор 

1 шт.

Модуль линейного
движения 

1 шт.

Затвор 

1 шт.

Ультразвуковой датчик 

1 шт.

Модуль Bluetooth 

1 шт.

Плата с портами RJ25 

1 шт.

Драйвер Megapi для мотора  4 шт.
Плата MegaPi 

1 шт.

Кабель для 25 мм мотора
с энкодером 

3 шт.

Пластиковая заклепка 4100  20 шт.

Трехосевой акселерометр
и гироскоп 

1 шт.

Ребро жесткости 1616-08-M4  4 шт.

Пластиковая заклепка 4120  20 шт.

Адаптер 

1 шт.

Поворотная платформа
34 × 24 мм 

USB-кабель 1,3 м 

1 шт.

1 шт.

Винт с потайной
головкой M3 × 5 

Пластина для крепления 

1 шт.

Кабель 6P6C RJ25 – 20 см 

2 шт.

Кабель 6P6C RJ25 – 35 см 

1 шт.

Крепление для мотора 25 мм  2 шт.

12 шт.

Винт с потайной
головкой M3 × 8 

8 шт.

Потайной винт M3 × 8 

6 шт.

Резинка 

10 шт.

Акриловое крепление
для MegaPi 

2 шт.

Потайной винт M3 × 10 

Резиновая мембрана 

4 шт.

Винт M4 × 8 

50 шт.

Универсальная отвертка 

1 шт.

Шина 90TB 

4 шт.

Винт M4 × 14 

46 шт.

Торцевой ключ 

1 шт.

Гаечный ключ 

1 шт.

Шестигранный ключ 

1 шт.

Пластиковый
зубчатый шкив 90T 

6 шт.

25 мм мотор постоянного
тока 9В 185 об/мин 

4 шт.

2 шт.

Нейлоновая стяжка 1.9 × 100  10 шт.
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РОБОТОТЕХНИКА

Крепление для мотора
постоянного тока 25 мм 

4 шт.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Балка 0824-128 

1 шт.

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ
РОБОТОТЕХНИКА

НАБОР

HaloCode

P1030065

Беспроводной одноплатный компьютер
с широкими возможностями для обучения
программированию и технологиям
IoT (интернет вещей)
и AI (искусственный интеллект)

В основе HaloCode микроконтроллер ESP32
c встроенными модулями связи WiFi и Bluetooth, которые
дают возможность создания проектов IoT и AI, а встроенный
микрофон позволяет добавить функцию распознавания речи.
Этот одноплатный компьютер содержит большое количество
датчиков, таких как 12 программируемых RGB-светодиодов,
гироскоп с акселерометром, датчик касания и другие. Используя
визуальную среду программирования mBlock 5, легко начать
работу с HaloCode и обучаться программированию.
1 × Микрофон
Может
использоваться
для распознавания
речи и уровня шума

Светодиоды
позволяют
отображать
практически
любой цвет

3.3v Pin

Разъём для
дополнительных
модулей

4 × Датчика
касания
Также служат
контактами
ввода/вывода

Разъём
для плат
расширения

MicroUSB разьём

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ядро

Двухъядерный Xtensa 32-разрядный LX6

Частота

240 Mhz

Процессор

Expanded Memory

Питание

1 × Программируемая
кнопка

Этот датчик может
определять наклон,
движение и ускорение

Память

Создавайте свои lоТ
проекты со встроенной
поддержкой Wi-Fi.
Поддерживается
соединение Bluetooth

“Земля”

1 × Гироскоп
с акселерометром

Процессор

ESP32
Wi-Fi, Bluetooth

12 × Программируемых
светодиодов

45 мм
Плата размером с большую монету
идеально подходит для обучения и уnравления
в создаваемых проектах

ESP32
Flash ROM

440 K

RAM

520 K

SPI Flash

4 MB

PSRAM

4 MB

Поддерживаемые тандарты связи

USB, Bluetooth, WiFi (Dual modes, access to Mesh network)

Модули

12 × RGB-светодиоды. Датчик движения. Микрофон.
Программируемая кнопка. 4 × датчика касания
(4 контакта ввода/вывода, с возможностью генерации ШИМ;
4 цифровых входных порта, 2 аналоговых входных порта)

Внешние модули

Зажимы типа “крокодил”, плата расширения

Рабочее напряжение

3.3В

Размер

Диаметр 45 мм

Вес

10 г

ПО для программирования

mBlock 5, Python

Язык программирования

Визуальный на основе Scratch3, Python

Совместимость платформ

mBlock для Web: MacOS 10.10 + / Win7 + / Chromebook / Linux
mBlock для PC: MacOS 10.10 + /Above Win7 +
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• Встроенный модуль WiFi
позволяет создавать ”умные“
устройства и модели IoT
(умный дом и т/п)

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

• Оснащенный 4 Мб памяти и встроенным мощным
двухъядерным 32-разрядным микропроцессором LX6
Xtensa, HaloCode обладает возможностью одновременного
выполнения нескольких процессов или потоков

• Более 60 различных аксессуаров,
которые легко подключить и отключить
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РОБОТОТЕХНИКА

• Встроенный микрофон позволяет
распознавать голос и создавать AI-проекты
с голосовым управлением

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

• Визуальная среда mBlock 5, основанная
на Scratch 3.0 и с возможностью перехода
на язык высокого уровня Python, позволяет
детям легко освоить кодирование –
от начального до продвинутого,
от простых игр и анимации до AI и IoT

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

НАБОР

mBuild
Электронные модули и наборы
на их основе для изучения
AI (искусственного интеллекта)
и IoT (интернета вещей)

РОБОТОТЕХНИКА

ОСОБЕННОСТИ:

Серия наборов AI&IoT включает
в себя 3 ресурсных набора на базе
электронных модулей mBuild,
не содержащих программируемого
контроллера в комплекте.

РЕСУРСНЫЙ НАБОР

AI & IoT Creator
Add-on Pack
Ресурсный набор содержит
13 электронных модулей
mBuild и 9 типов аксессуаров
к ним. В составе динамик,
мотор, светодиодную ленту,
светодиодное кольцо,
светодиодную матрицу,
вентилятор, датчик дальности,
ИК-датчик движения, двойной
датчик линии RGB, датчик угла
поворота, модуль расширения
и литиевая аккумуляторная
батарея.
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P1020006

• Модули нового поколения от Makeblock
применяются совместно с контроллером
Halocode.
• Модули mBuild соединяются последовательно,
без необходимости различать
входной и выходной интерфейсы.
• Можно подключить более 10 электронных
модулей в одну цепочку.
• Программируются на Scratch и Python.
• Благодаря встроенному MCU и “Makeblock
Neuron Protocol”, mBuild поддерживает
работу без программирования
и программируемого контроллера.
• Компактный размер и конструктивная
совместимость с элементами
Makeblock и Lego

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

РЕСУРСНЫЕ НАБОРЫ

AI & IoT Scientist
Add-on Pack

P1020005

РОБОТОТЕХНИКА

AI & IoT Education
Toolkit Add-on Pack

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Ресурсный набор содержит
18 электронных модулей mBuild
и 7 типов аксессуаров к ним.
В составе динамик, мотор, сервопривод,
светодиодную ленту, светодиодное кольцо,
светодиодную матрицу, водяную помпу,
датчик дальности, реостат, датчик освещенности,
датчик влажности почвы, джойстик, датчик
температуры, датчик газа MQ2, датчик влажности,
датчик пламени, магнитный датчик, модуль
расширения и литиевая аккумуляторная батарея.

P1020007

Максимальный по наполнению
ресурсный набор содержащий
31 электронный модуль mBuild
и 10 типов дополнительных элементов
к ним. В составе набора модуль
SMART Camera, для изучения и реализации
проектов цифрового зрения роботов.

Smart Camera
Add-on Pack

P1100022

Набор содержит
модуль-камеру
компьютерного зрения
SMART Camera с блоком питания
и аксессуары к ней.

ОСОБЕННОСТИ:
• Для изучения цифрового зрения роботов
и проектной деятельности.
• Для использования в робототехнических
соревнованиях.
• Распознавание цвета объекта
• Распознавание формы объекта
• Распознавание кодов
• Распознавание линии
• Камера совместима с базовыми роботами
mBot, mBot Ranger, Ultimate
и контроллерами HaloCode, Nova Pi
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Разрешение камеры – 640 × 480 Пикс, поле зрения 60°,
скорость распознавания – 60 кадр/сек,
расстояние распознавания объекта – 0,25–1,2 м,
питание – литиевый аккумулятор 3,7 В
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

НАБОРЫ

MakerSpace 2.0

РОБОТОТЕХНИКА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Для занятий проектной деятельностью и DIY-инженерии

Более 400 видов механических деталей и электронных модулей и других
инструментов разработчика. Все разработано и произведено Makeblock.

Детали, электронные модули
и инструменты разделены
на 41 коробку в соответствии
с их функциями и частотой
использования. Они в основном
подразделяются на 4 категории:
• электронные модули,
• конструктивные элементы,
• детали трансмиссии
и движения,
• двигатели и приводы
(моторные модули
и сервоприводы).

ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ НАБОРА
СОДЕРЖИТ:
• 12 коробок электронных
модулей
• 12 коробок структурных
частей
• 8 коробок трансмиссии
и движущихся частей
• 9 коробок моторов
и приводов
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Все боксы одной категории для удобства имеют одинаковый цвет.
Тип компонента

Название продукта

Neuron Sensor Block 1
Neuron Sensor Block 2
Neuron Sensor Block 3

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

mBot Modules
Electronic Modules 1
МОДУЛИ ЭЛЕКТРОНИКИ

Electronic Modules2

12 зелёных боксов

Electronic Modules 3
Electronic Modules 4
Electronic Modules 5
Electronic Modules 6
MakeX Electronic Modules
Battery Packs

РОБОТОТЕХНИКА

Basic Drive Parts 1
Basic Drive Parts 2
ТРАНСМИССИЯ
И ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ
8 красных боксов

Shaft Type Drive Parts
Chain Transmission Parts
Motion Parts 1
Motion Parts 2
Motion Parts 3
Motion Parts 4
Beam0824 Structural Parts
Beam0808 Structural Parts
Beam0412 Structural Parts
Square Beam Structural Parts

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Slide Beam2424 Structural Parts

12 синих боксов

Connecting Fittings
Lean Beam 1
Lean Beam 2
Large Parts
Hardwares and Tools 1
Hardwares and Tools 2
Slide Guide Buckles Pack
Motor Modules 1
Motor Modules 2
Motor Modules 3

МОТОРЫ И ПРИВОДЫ
9 желтых боксов

Motors Modules 4
Motors Modules 5
Motors Modules 6
Servos
Pneumatic Parts
MakeX Motor Modules

Вы можете выбрать или один из 3 вариантов эксклюзивных
STEAM-лабораторий (до 45 коробок и 7000 компонентов),
или подобрать необходимый состав набора в соответствии
со своими потребностями.
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Стандарты международных соревнований роботов MakeX

РОБОТОТЕХНИКА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

MakeX

Наборы для международных соревнований роботов MakeX.
MakeX Robotics – это международные соревнования робототехники, ориентированные
на STEAM-образование (Наука, Технология, Инженерия, Творчество, Математика).
Готовые наборы знакомят подростков с особенностями каждой из этих дисциплин,
развивают практические умения, способствуют активному общению со сверстниками
и учат работать в команде, помогая посредством систематических тренингов стать
настоящими мастерами на все руки.
Соревнования MakeX Robotics на оборудовании Makeblock проходят в нескольких
компетенциях, различающихся по уровню сложности и возрасту участников.
Наборы для подготовки и участия в соревнованиях стандартизированы
по компетенциям, включают в себя набор конструктивных элементов
и игровые поля с полосой препятствий.

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

НАБОРЫ

MakeX Starter
Smart Links Kit		

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Набор для подготовки и проведения
соревнований MakeX Starter
P1090024

РОБОТОТЕХНИКА

MakeX Starter
Smart Links
Add-on Packn
Add-on Pack
Ресурсный набор к набору
mBot для подготовки
и проведения соревнований
MakeX Starter
P1100020

MakeX Starter
Smart Links Arena
Соревновательное поле с элементами
для подготовки и проведения
соревнований MakeX Starter
P1090027
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РОБОТОТЕХНИКА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

MakeX Challenge Intelligent Innovator Kit

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

НАБОРЫ
Соревновательный проектный набор для подготовки и участия
в международных соревнованиях MakeX Challenge

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

P1090025

РОБОТОТЕХНИКА

MakeX Challenge
Intelligent Innovator
Practice Arena		
Соревновательное тренировочное поле
для подготовки к международным
соревнованиям MakeX Challenge
P1100027

НАБОРЫ | Makeblock | 97

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

для углубленных занятий робототехникой
и проектной деятельности

mBot Add-on Pack
Interactive Light&Sound
98056

РОБОТОТЕХНИКА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

РЕСУРСНЫЕ НАБОРЫ

Ресурсный набор mBot Add-on Pack Interactive Light&Sound –
это пакет 3-в-1 на основе робота mBot, с возможностью
постройки 3 вариантов роботов:
• “Робот для гонок с подсветкой” – реагирует на свет,
движется на свет;
• “Робот-скорпион” – реагирует на звук и цвет;
• “Умная настольная лампа с голосовым управлением” –
реагирует на касание и изменяет яркость с помощью звука.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Ресурсный набор
mBot Add-on Pack-Servo –
это пакет 3-в-1 на основе
робота mBot, с возможностью
постройки 3 вариантов роботов:
• “Танцующий кот”;
• “Кот с крутящей головой”;
• “Кот со светящимися глазами”.
Эти симпатичные модификации
оживляют mBot, развивая
творческий потенциал
обучающихся детей.

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

mBot Add-on Pack-Servo Pack

98052

РОБОТОТЕХНИКА

mBot Add-on Pack-Six-legged Robot		
Ресурсный набор mBot Add-on Pack-Six-legged Robot –
это пакет 3-в-1 на основе робота mBot,
с возможностью постройки 3 вариантов роботов:
• шестиногий “Робот-жук”;
• нападающий “Робот-богомол”;
• прыгающий “Робот-лягушка”.
98050
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ
РОБОТОТЕХНИКА

РЕСУРСНЫЕ НАБОРЫ
для углубленных занятий робототехникой
и проектной деятельности

mBot & mBot Ranger
add-on pack Perception Gizmos

P1020002

Ресурсный набор mBot & mBot Ranger add-on pack Variety Gizmos
позволяет собрать 7 дополнительных конфигураций роботов.
На основе mBot:
•
•
•
•
•

“Радар”;
“Лампа со звуковым управлением”;
“Метеостанция”;
“Угадывание чисел”;
“Энергосберегающий вентилятор”,

На основе mBot Ranger:
• “Ванька-встанька”;
• “Музыкальная шкатулка”.

mBot
Ranger
add-on pack
Laser Sword

98062

Ресурсный набор mBot Ranger add-on pack Laser
Sword позволяет собрать на основе mBot Ranger
лазерный меч из "Звездных войн” с массой
предустановленных световых режимов.
Играть мечом можно бесконечно долго, ведь он
поддерживает сразу четыре режима управления:
датчик силы тяжести, управление звуком,
управление светом и сенсорное управление.
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Yoda Lightsaber

Yoda Vager Lightsaber

ЗЕЛЁНЫЙ

КРАСНЫЙ

Obi-Wan Kenobi Lightsaber

Mace Windu Lightsaber

СИНИЙ

ПУРПУНЫЙ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

mBot & mBot Ranger
add-on pack Variety Gizmos
P1020001

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Ресурсный набор
mBot & mBot Ranger
add-on pack Variety Gizmos
позволяет собрать
7 дополнительных
конфигураций роботов.
На основе mBot:

“Автомобиль с чувствительными антеннами”;
“Шлагбаум”;
“Танцующий кот”;
“Кот с крутящей головой”;
“Кот со светящимися глазами”;
“Таймер”.

РОБОТОТЕХНИКА

•
•
•
•
•
•

На основе mBot Ranger:
• “Подсолнух”;
• “Волшебная палочка”.

РЕСУРСНЫЕ НАБОРЫ | Makeblock | 101

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ
РОБОТОТЕХНИКА

РЕСУРСНЫЕ НАБОРЫ
для углубленных занятий робототехникой
и проектной деятельности

Inventor
Electronic Kit
Исследовательский
электронный
конструктор,
позволяющий
изучить основы
работы различных
датчиков и научиться
программировать
электронные системы.
СОСТАВ:
94004

Контроллер совместимый с Arduino UNO
c разъемами RJ25 (Orion) 
1 шт.
Джойстик

1 шт.

Датчик оттенков серого

1 шт.

Герметичный датчик температуры

1 шт.

RGB-светодиод

1 шт.

Семисегментный дисплей (красный)

1 шт.

Ультразвуковой датчик расстояния

1 шт.

Адаптер RJ25 

1 шт.

Датчик звука

1 шт.

Модуль Bluetooth

1 шт.

Потенциометр

1 шт.

Датчик движения

1 шт.

Мотор 5В DC

1 шт.

Микросервопривод 9g

1 шт.

Dragon Knight Kit
Набор Dragon Knight Kit
предназначен для создания
шагающего робота-паука
на 4-х ногах,
программируемого
и управляемого дистанционно
Bluetooth-пультом управления.
P1010042
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Robot Arm Add-on Pack
for Starter Robot Kit-Blue		

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Ресурсное дополнение, содержащее
все необходимые компоненты для создания
роботизированного манипулятора.

98000

Такая конструкция помогает защитить двигатель
от перегрузок и увеличивает срок служ бы захвата.

Mecanum Wheel Robot Kit
Набор предназначен для сборки робота-платформы
на 4-х всенаправленных колесах. Колеса подключаются
к двигателям независимо и управляются независимо.
В зависимости от направления и скорости каждого
отдельного колеса мобильная платформа может
вращаться или двигаться в заданном направлении.

Программируется
или управляется
дистанционно
с помощью
Bluetooth-пульта
управления.

P1010046
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РОБОТОТЕХНИКА

Захват манипулятора, способен открываться на ширину 67 мм.
Встроенный мотор оснащен системой защиты и автоматически
прекращает работу захвата, когда манипулятор оказывается
в полностью открытом или закрытом положении.

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ
РОБОТОТЕХНИКА

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ

Codey Rocky
Education Pack –
6 Robots

P1030046

Учебно-методический
комплект для обучения
программированию
и робототехнике с 6 лет

Комплект является идеальным
решением для обучения
программированию на Scratch
и Python группы до 12 учеников.
Позволяет изучать принципы
работы с IoT и AI. Содержит
6 программируемых роботов
Codey Rocky, практичное
решение для хранения,
мультизарядное устройство
и книгу с методическими
материалами.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
•
•
•
•
•

6 × контроллер Codey
6 × шасси Rocky
6 × Ремень
6 × Micro USB кабель
48 × Цветные карты
Codey Rocky Color Card
• 1 × Мультизарядное
устройство на 6 роботов
• 12 × Стикеры для имени
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

STEAM Education
Starter Kit-Robot
Sciences

P1010061

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Учебно-методический комплект
для обучения робототехнике
и программированию с 8 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
• Шасси – 1 шт.
• Контроллер mCore
(совместимый с Arduino UNO) – 1 шт.
• Пластиковый корпус
для микроконтроллера – 1 шт.
• Двигатель постоянного тока – 2 шт.
• Колесо – 2 шт.
• Шины – 2 шт.
• Опора Мини-колесо – 1шт.
• Датчик линии – 1 шт.
• Ультразвуковой сенсор/датчик – 1 шт.
• Липучка – 2 шт.
• ИК-пульт управления 1 шт.
• Bluetooth (dual mode)-модуль – 1 шт.
• Модуль RGB-LED – 2 шт.
• Датчик звука – 1 шт.
• Лицевая панель Me LED Matrix – 1 шт.
• Адаптер RJ25 – 1 шт.
• Датчик касания – 1 шт.
• Потенциометр – 1 шт.
• Модуль 130 Motor Pack – 1 шт.
• Дисплей Me 7-segment display – 1 шт.
• Сервопривод 9g Servo – 1 шт.
• Датчик температуры – 1 шт.
• Кабель RJ25-20 см – 6 шт.
• Кабель RJ25-35 см – 2 шт.
• USB-кабель – 1 шт.
• Отвертка – 1 шт.
• Крепежные элементы – 275 шт.
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РОБОТОТЕХНИКА

Комплект представляет собой законченное
образовательное решение для занятий
робототехникой и программированием
в образовательном учреждении.
Возможность обучения до 2 учеников
на одном комплекте.
Содержит базовый набор робота mBot,
большое количество контруктивных
элементов и электронных модулей
для создания различных вариантов роботов.
В состав комплекта входят методические
материалы для проведения обучения
и практичный пластиковый кейс
для хранения деталей.

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Учебно-методический комплект
на базе робота mBot

РОБОТОТЕХНИКА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Учебно-методический комплект для обучения
программированию и робототехнике с 6 лет
и DIY-инженерии

Набор состоит из Базового робототехнического набора
mBot V1.1-Blue (Bluetooth version), Ресурсного набора
mBot Add-on-Pack Servo Pack, Датчика 3-х осевого
гироскопа с акселерометром Me 3-Axis Accelerometer and Gyro Sensor V1
и книги А. Григорьева и Ю. Винницкого “Игровая
робототехника для юных программистов и конструкторов: mBot и Mblock”.
Комплект помогает детально на практике изучить основы программирования робота
на языке Scratch в среде Mblock, научиться решать соревновательные и прикладные задачи.
Используя данный комплект, учащиеся также получают доступ к большому количеству
материалов в электронном виде, опубликованных в специальном разделе
на сайте издательства BHV и программному расширению AdvancedArduino
для среды программирования Mblock.

Робототехнический
конструктор
mBot V1.1-Blue
(Bluetooth Version)

Базовый набор
для STEM-обучения,
позволяющий построить
робота с тройным
управлением – с помощью
ИК-пульта, мобильных
устройств (по Bluetooth)
или работающего автономно
по загруженной программе.
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• Двигатель постоянного тока
• Микроконтроллер совместимый с Arduino UNO
Напряжение питания контроллера 5–12 Вольт
• Пластиковый корпус для микроконтроллера
• Порты для подключения датчиков 
• Порты для подключения моторов постоянного тока
Пластиковые колеса на 90 зубчиков
Шины на колеса
• Липучка 2 × 5 2 см
• Латунные шпильки M4 × 25 4 см
• Шасси/корпус
Материал шасси – алюминий
• Батарейный отсек
• Опорное колесо
• Винты с головкой M4 x 8	
• Винты с потайной головкой M3 × 25
• Гайка M3
• Саморез M2.2 × 9
• Кабель RJ25	
Длина кабеля 20 см
• Кабель USB А-В
Длина кабеля 1 м
• Ультразвуковой сенсор/датчик
• Датчик следования по линии 
• Bluetooth (dual mode)-модуль для робота
• ИК-пульт управления
• Инструкция по сборке робота
• Карта/рисунок для тестирования и следования по линии

2 шт.
1 шт.

4 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
15 шт.
6 шт.
8 шт.
4 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Ресурсный набор mBot Add-on Pack-Servo Pack
Ресурсное дополнение к образовательному
роботехническому конструктору mBot V1.1.
Набор позволяет собрать дополнительно
к базовому еще 3 вида роботов.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ
РОБОТОТЕХНИКА

• Микросервомотор
1 шт.
• Возможность поворота
на 180 градусов
• Винт М4 × 8
20 шт.
• Гайка М4
10 шт.
• Саморез M2.2 × 9.5
3 шт.
• Латунная стойка М4 × 25
4 шт.
• Пластиковое кольцо
2 шт.
• Планка с RGB светодиодом 1 шт.
• Кабель RJ25
2 шт.
Длина кабеля 20 см
• Пластина с прорезью
и отверстиями
под винты М4
2 шт.
• Соединители
универсальные
4 шт.
• Кронштейн 3 × 3 см
2 шт.
1 шт.
• RJ25 адаптер

Датчик 3-х осевого гироскопа
с акселерометром
Me 3-Axis Accelerometer
and Gyro Sensor V1
Датчик позволяет определить скорость движения
и положение робота в пространстве что позволяет
управлять роботом на основании получаемых показаний.

• Плата с датчиком

1 шт.

• Подключение осуществляется
через разъём RJ25

Книга А. Григорьева
и Ю. Винницкого
“Игровая робототехника для юных
программистов и конструкторов:
mBot и Mblock”
Книга содержит материалы по основам программирования,
проектной и соревновательной деятельности
и позволяет научиться создавать и программировать
робота под заданные задачи.
• Книга

1 шт.
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

DIY-ОБОРУДОВАНИЕ

Laserbox

P1030092

Необычайно простой в использовании настольный лазерный резчик/гравировщик
LaserBox, расширяет возможности реализации творческих проектов в образовательных
учреждениях и дома. Компактный размер, встроенный фильтр, широкоугольная AI-камера,
интеллектуальное распознавание материалов и назначение режимов обработки.

РОБОТОТЕХНИКА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Настольный лазерный
резчик/гравировщик
нового поколения

5 МР камера
с ультрашироким углом
• Алгоритмы AI
• Визуальные операции
Рабочая поверхность
• Специально обработана
• Не окрашенная

Умный дымоуловитель
• Экологически чистый
• Автонастройка шумности
• Комплексная
очистка воздуха

Кнопка управления
• Нет сложной панели
управления

Корпус
• Приятный дизайн
• Легко очищается

•

Всё управление
одной кнопкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ

LASERBOX

ПАРАМЕТРЫ

LASERBOX

Тип и мощность лазерной
установки

CO2-лазер 40Вт

Максимальная толщина резания

15 мм

Габариты

958 × 528 × 268 мм

Автофокус

Автофокусировка для распознавания
материала / для автоматической настройки
материала / визуальная автофокусировка

Вес

40кг

Поддерживаемые стандарты связи

WiFi, USB, Internet

Рабочая поверхность

500 × 300 мм

Поддерживаемое ПО

PS, AI, CorelDRAW, AutoCAD, Solidworks,
AutoDraw и др.

Высота Z-оси

25 мм

Поддерживаемые форматы файла

JPG, PNG, TIF, BMP, DXF, SVG, CR2 и др.

Максимальная скорость резания

600 мм/с

Поддерживаемые ОС

Windows, macOS

Точность

0.05 мм

Материалы
для обработки

Бумага, гофрированная бумага, дерево, акрил,
ткань, кожа, АБС-пластик, ПЭТФ, резина,
стекловолокно, пластик и другие материалы.

Визуальная рабочая зона

490 × 290 мм

Обновление ПО

Поддерживается производителем
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Неоспоримые преимущества перед традиционными лазерными граверами

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ
РОБОТОТЕХНИКА

Создайте свой продукт
без компьютера за 3 шага:
• Нарисуйте свой проект
• Поместите материал в LaserBox
• Нажмите кнопку

LaserBox распознает тип
и толщину материалов
по маркировке

Простое и интуитивно
понятное программное
обеспечение

Параметры обработки
материала настраиваются
автоматически и мгновенно

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Создание пособий и элементов
конструкций для занятий

Занимайтесь творчеством
вместе с семьей

Воплотить свои идеи в жизнь

Создание кастомной продукции
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

DIY-ОБОРУДОВАНИЕ

mCreate

P1030099

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

3D-принтер с насадкой
для лазерной гравировки

mCreate – это универсальный настольный
3D-принтер с инновационной технологией
интеллектуального выравнивания для точной
печати. Благодаря быстрому переключению
в режим лазерной гравировки (путём смены
насадки), принтер удовлетворяет потребности
широкого круга задач в STEAM образовании
и проектной деятельности.

РОБОТОТЕХНИКА

ОСОБЕННОСТИ
Технология интеллектуального
выравнивания
2-в-1: 3D-печать
и лазерная гравировка

Благодаря встроенному AI-модулю калибровки,
mCreate позволяет в автоматическом режиме
настроить расстояние между соплом и рабочим
столом в начале печати. Это обеспечивает
оптимальную адгезию первого слоя 3D-печати.

Запатентованные
интеллектуальные
насадки с датчиками

Автоматическое распознавание режима работы
(печать/гравировка) при смене насадки.
Автофокус для оптимального режима
гравировки.

Гибкая магнитная пластина для стола

Датчик с поддержкой
AI, точность измерения
в пределах 0,01 мм.
Встроенный экструдер,
быстрая замена
форсунки за 3 сек.
Сверхтихая система
охлаждения, круговая схема воздушного потока
на 360 градусов, чтобы обеспечить равномерное
охлаждение на выходе.
Интеллектуальный датчик накаливания,
предупреждает сбои печати при нехватке
материала.

110 | Робототехника

Гибкая магнитная пластина на рабочем столе
оптимальна для широкого спектра материалов,
позволяет легко удалять отпечатки без скребка.

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Полноцветный
сенсорный дисплей
3,5-дюймовый полноцветный дисплей.
Четкие и интуитивно понятные значки функций.
Отображение статуса устройства и статуса
работы в режиме реального времени.

Поддержка поиска и просмотра файлов.

Рабочая область
220 × 220 × 295 мм

Возобновление печати
после отключения
электропитания
Во время отключения
электропитания сопло
поднимется мгновенно,
защищая полуфабрикат.
После включения питания
сопло вернется в исходное
положение, чтобы нагреться,
а затем продолжит печать.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3D ПЕЧАТЬ:

mCreate
Enclosure

Способ печати

FDM

Рабочий стол L × W × D

220 × 220 × 295 мм

Разрешение слоя

50–300 мкм

ПО (Slicing Application)

Cura

Поддерживаемые файлы

STL, OBJ, X3D, 3MF, JPG, PNG, GIF, BMP
и др.

Файл для печати

GCODE

Поддерживаемые материалы

PLA и производные, TPU,ABS, PC,Nylon,
PET, ASA, HIPS, PP, PVA и другие.

Температура сопла

260°C Max.

Температура стола

100°C Max.

Сборный корпус
mCreate Enclosure –
дополнительный
аксессуар
для повышения
безопасности при
работе 3D принтера.

Рабочая зона

225 × 225 мм

• Защита глаз в режиме
лазерной гравировки

Мощность лазера

500 мВт

ПО (Laser Engraving)

Laserbox for mCreate

• Полноценная закрытая конструкция –
безопасная работа для окружающих

Формат файлов

DXF, SVG, JPG, PNG, BMP, CR2 и др.

• Снижение шума при работе

Поддерживаемые файлы

STL, OBJ, X3D, 3MF, JPG, PNG, GIF, BMP
и др.

Материалы

Бумага, дерево, бамбук, резина, кожа,
ткань, акрил, анодированный металл,
крашеный металлопластик и др.

• Защита направляющих при работе
от пыли из окружающей среды

ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА:

Корпус защитный
для 3D-принтера
mCreate P5010089

• Защита печатаемой модели
от внешних воздействий
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РОБОТОТЕХНИКА

Прочная устойчивая
конструкция с корпусом
из авиационного алюминия,
имеющая рабочую область
220 × 220 × 295 мм.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Прямой запуск заданий на печать
или обновление прошивки.

РОБОТОТЕХНИКА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Наша учебная платформа K-12 STEM Solutions расширяет возможности
преподавателей и вдохновляет учащихся, путем проведения увлекательных
научных опытов, объединяющих, основанные на исследованиях эксперименты,
интерактивные мультимедийные мероприятия и удобный для пользователя
анализ приложений на любом планшете или компьютере.

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Цифровые лаборатории
einsteinТМ

ИССЛЕДУЙ | Регистраторы + датчики

программное
УЗНАВАЙ | Приложения + обеспечение
Наши приложения для исследования и анализа созданы,
чтобы быть достаточными для стимулирования детей
младшего возраста, и в то же время достаточно
продвинутыми, чтобы бросить вызов старшеклассникам.

ОТКРЫВАЙ | План занятий и заданий
Пособия с экспериментами и планами занятий находятся
на платформе einstein ™. Вы можете скачать десятки
материалов, которые будут соответствовать требованиям
вашей учебной программы.

ВДОХНОВЛЯЙ | Ресурсы для учителя
Платформа einstein ™ включает в себя модули
для комплексного обучения преподавателей и учащихся.
Вы можете создать индивидуальные планы занятий и задания.
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РОБОТОТЕХНИКА

Чтобы исследовать мир вокруг нас, у нас должны быть
соответствующие инструменты. Мы предлагаем наши
регистраторы данных: планшет einstein™ tablet+3,
einstein™ LabMateII и более 60 различных датчиков.

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

РЕГИСТРАТОРЫ ДАННЫХ
И ДАТЧИКИ

einsteinТМ Tablet +3

ENTAB3

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Полноценный Android-планшет со встроенной научной
цифровой лабораторией. Разработанный в соответствии
с NGGS (Научные стандарты нового поколения)
и Common Core, может быть использован как в формате
научной цифровой лаборатории, так и в более широком
формате в образовательной среде. Имеет возможность
единовременного сбора данных с 18 датчиков.

РОБОТОТЕХНИКА

ДАТЧИКИ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

УФ-излучения

Звука

Освещённости

Микрофон

• Андроид 9.0
• 4-х ядерный процессор
• Дисплей – 10,1” IPS
• ОЗУ – 2 GB

Температуры

Давления

• Память – 16 GB
• Аккумулятор – 8000 мАч

Einstein LabMate II

Акселерометр

ЧСС

• Вывод изображения по HDMI

Влажности

GPS

• Слот для microSD
• 4 порта подключения
датчиков

ENLMSEN II

Идеальное решения для учебных заведений,
оснащенных планшетами или компьютерами
• Содержит 6 встроенных датчиков, которые чаще всего
используются в большинстве научных экспериментов.
• Имеет возможность подключения до 8 внешних датчиков
одновременно.
• Совместим с любым планшетом, компьютером или смартфоном
через Bluetooth соединение или Micro-USB порт.

6 ВСТРОЕННЫХ

• Модернизированная внутренняя память с записью
до 800 тыс. образцов

ДАТЧИКОВ

• Продолжает собирать и сохранять данные,
даже когда отключено от устройства с дисплеем

ЧCC

• Обеспечивает простое и быстрое Bluetooth соединение
• Новый внешний вид – все встроенные датчики
расположены на верхней панели устройства.

Влажность

Используйте einstein LabMate II с любым из наших бесплатных
приложений и программным обеспечением, чтобы наслаждаться
всеми возможностями устройства.
TM

Температура

TM

Давление
УФ-излучение

MILAB

MILAB X

Совместим более чем с 60 датчиками einsteinTM
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Einstein

TM

World

Освещённость

Собирает данные с 14 датчиков одновременно

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Датчики einsteinТМ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Чтобы исследовать мир вокруг нас,
мы должны использовать правильные
и точные инструменты, поэтому мы предлагаем
более 60 датчиков, способных собрать точные
данные для экспериментов, основанных
на исследованиях по следующим
направлениям:
Биология

Химия

РОБОТОТЕХНИКА

Экология

Физиология человека

Физика

ОСНОВНЫЕ ДАТЧИКИ:
Датчик ионов аммония

Счетчик Гейгера-Мюллера

Датчик ускорения

Датчик артериального давления
(тонометр)

Датчик расстояния

Датчик УФ-излучения

Датчик относительной влажности

Датчик рН

Датчик хлорид-ионов

Датчик фотоворота

Датчик силы

Датчик частоты сердечных
сокращений

Датчик давления газа (0-700 кПа)

Датчик температуры поверхности
(от -40 до +140°C)

Датчик частоты сердечных
сокращений (при физических
нагрузках)

Датчик дыхания

Датчик температуры-термопара
(0-1200°C)

Датчик ЭКГ

Датчик ионов калия

Датчик температуры
(от -200 до +400°C)

Датчик электрического заряда

Датчик ионов кальция

Датчик кислорода

Датчик электропроводности

Датчик магнитной индукции

Датчик температуры (от -40 до +140°C)

Колориметр трехцветный

Датчик микрофонный

Датчик тока (+/-2,5 A)

Шкив счетный.

Датчик напряжения (+/- 25 В)

Датчик тока (+/-250 мA)

Счетчик капель

Датчик напряжения (+/- 2,5 В)

Датчик турбидиметр 0-200 NTU

Датчик скорости и направления ветра
(Анемометр)

Датчик напряжения трехдиапазонный

Датчик угла поворота

Датчик растворенного кислорода

Датчик нитрат-ионов

Датчик углекислого газа

Датчик дождя (коллектор осадков)

Датчик освещенности

Датчик уровня шума

Датчик влажности почвы
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
РАСШИРЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Технологии zSpace

Поляризационные
3D-очки
Уникальный
стилус
управления

Система
трекинга

РОБОТОТЕХНИКА

Система трекинга
Система трекинга zSpace работает в связке с отслеживаемыми
очками и позволяет пользователю рассматривать виртуальные
объекты с разных сторон, обеспечивая их естественное
и реалистичное восприятие.

Уникальный стилус управления
С помощью стилуса пользователи взаимодействуют
с цифровыми объектами естественным образом поворачивая
запястье и кисть руки. Кнопки на стилусе выполняют
различные действия в зависимости
от используемого приложения zSpace.

Поляризационные 3D-очки
Пассивные поляризационные 3D-очки работают в сочетании
с системой слежения zSpace, предоставляя пользователю
интерактивные возможности цифровой среды. Дополнительные
очки “наблюдателя” позволяют другим пользователям
присоединиться и участвовать в совместной работе.

Интерфейсы подключения

Техническая спецификация
Процессор

AMD APU A9-9420

Жесткий диск

256 GB SSD

Оперативная память

8 GB DDR4 DRAM

Графический процессор AMD APU A9-9420
Сетевые интерфейсы

Wireless: 802.11a/b/g/n/ac
+ BT 4.1 M.2 2230 Type Card

Разрешение экрана

1920*1080 Full HD

Диагональ экрана

15,6 дюймов

Требования к питанию

20 В, 65 Ватт (блок питания в комплекте)

Операционная система

Microsoft Windows 10 Pro 64 bit
(образовательная версия)

Габариты, мм
(В × Ш × Г)

30,48 × 390.53 × 273.05 (закрытый)
284,48 × 390.53 × 273.05 (открытый)

Комплектация

Ноутбук zSpace Laptop Station 8GB/256GB – 1 шт.,
стилус – 1 шт., пассивные поляризационные
3D очки – 1 шт., пассивные поляризационные
очки наблюдателя – 1 шт.

Условия эксплуатации

Температура: +10 – +35°C,
относительная влажность: 10–80%

Интерфейсы:

USB 3.0 (2x), аудио Mini-Jack 3.5 вход/выход
HDMI 1.4 выход, разъем для подключения
стилуса: micro USB, USB-C (питание, USB 3.0,
USB 2.0, Display Port)
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Impossible – Невозможно
Counterproductive – Контрпродуктивно
Expensive – Дорого

Просмотр с разных сторон

zSpace обладает кинестетическим
реализмом, используя знакомые
движения и манипуляции, которые
обычно выполняют люди.
Пользователям не нужно думать
о том, что они делают в zSpace.
Система слежения считывает
положение тела и реагирует
на движения на протяжении
всего процесса взаимодействия,
обеспечивая естественные
и комфортные условия.

Пользователи zSpace могут
рассматривать виртуальные объекты,
как будто они реальны. Положение
и ориентация объектов обновляются
в режиме реального времени
по мере того, как человек двигает
головой, обеспечивая реалистичный
и удобный просмотр.

Восприятие глубины
Благодаря этой зрительной способности
виртуальные объекты выглядят
реальными, вне зависимости
от их положения. Пользователи zSpace
больше не ограничены экраном.

Приложения zSpace
zSpace Studio обширная библиотека
электронных материалов, содержащая
сотни видов уроков, а также платформа
для наглядного изучения и исследования,
которая позволяет обучающимся
сравнивать, анализировать, разбирать,
измерять и комментировать тысячи
3D-моделей в разных предметных
областях

Leopoly Maker платформа, позволяющая
познакомить учеников с миром
трехмерного творчества, а также
помогающая им создавать, настраивать
и подготавливать цифровые объекты
для 3D-печати

Tinkercad от Autodesk
приложение для разработки
3D-проектов и печати.
На платформе zSpace создатели могут
визуализировать проекты в среде AR/VR
с более наглядным представлением

Geogebra Classic от Geogebra объединяет
геометрию, алгебру, электронные таблицы,
графики, статистику и вычисления в одном
простом приложении. В zSpace полученные
графики и рисунки оживают в 3D

Unity Programming для zSpace, среда
разработки интерактивных приложений
для zSpace с использованием
инструментария Unity Educator ToolKit.
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РОБОТОТЕХНИКА

Кинестетический
реализм

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Dangerous – Опасно

zSpace – это компьютерная платформа
на базе Windows, построенная на проприетаном
программном обеспечении и запатентованной
экранной технологии. Благодаря встроенным
датчикам трекинга, этот комплекс позволяет
с высочайшей точностью отслеживать движения
головы и рук пользователя, динамически
корректировать визуальную перспективу
и создавать в пространстве невероятно
реалистичные объекты. Представьте себе, как
перед вами почти волшебным образом оживают
представители животного мира, архитектурные
шедевры, сложные механизмы или анатомические
модели, каждую из которых можно вращать,
изменять в маштбе, рассматривать в подробностях
и изменять – это и есть zSpace!

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

zSpace позволяет преподавателям делать то,
что не всегда возможно

Продукты английской компании pi-top –
это мощная мобильная платформа для изучения
электроники, схемотехники, программирования,
интернета вещей (IoT), робототехники
и облачных технологий.
Благодаря использованию полноценных
одноплатных компьютеров семейства Raspberry Pi,
имеющих гораздо больше возможностей по сравнению
с контроллерами типа Arduino, спектр применения
этих решений гораздо шире, а большая наработанная
база кейсов в сети интернет даёт возможность
использования готовых разработок для этой платформы.

Мобильная платформа pi-top[4]

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
РОБОТОТЕХНИКА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Pi-top

Это набор для изучения электроники, программирования
и робототехники на базе одноплатного компьютера
Raspberry Pi 4.
В основе набора микрокомпьютер, заключенный в прочный
пластиковый корпус и снабженный аккумулятором,
экраном и силовой частью (всё находится в одном корпусе).
В набор входит комплект датчиков, позволяющий изучать
программирование электронных компонентов. Также набор
допускает подключение двигателей, что делает возможным
его использование в проектах робототехники.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• Четырёхядерный ARM процессор
• 4 Гб оперативной памяти
• Интерфейс USB 3.0
• Сетевая карта Gigabit Ethernet
• Встроенный мини-экран 128 × 64
• Поддержка подключения
2-х 4К-мониторов
• Встроенный аккумулятор
• 40 выводов GPIO pins
для подключения
дополнительных устройств
• Шилд для подключения датчиков
и моторов, набор датчиков
в комплекте
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Может ли машина нарисовать картину, обучить
основам программирования, напечатать 3D-модель?
Может, если это – робот DIGIS SD1-4-320!

На что он способен в реальных условиях? Если говорить сухим
языком, то с его помощью школьники и студенты узнают больше
о промышленном применении роботов, откроют в себе творческие
наклонности, познакомятся с кинематикой и механикой полноразмерных производственных систем, изучат основы алгоритмики
и программирования манипуляторов. Раскрыть огромный образовательный потенциал робота помогут сменные насадки: в комплекте
поставки SD1-4-320 предусмотрены пневмоприсоска, пневмомеханический захват, лазерная насадка, устройство для 3D-печати, а также
держатель для карандаша или ручки.
Кроме того, здесь есть еще и специальных переходник,
обеспечивающий механическую совместимость с различными
деталями конструкторов от компании Makeblock – только представьте,
сколько интересных возможностей открывает такая “коллаборация”!
На практике использование разных насадок позволяет не только
осуществлять базовые операции, но и изучать аддитивные
технологии. Робот может как управляться с помощью комплектного
Bluetooth-пульта, так и работать и в автономном режиме – то есть,
следуя заранее загруженному в него алгоритму. Для передачи
команд и общения с SD1-4-320 можно использовать блочную среду
программирования Scratch или язык высокого уровня C.
Чисто технически всё тоже выполнено очень серьезно. Учебный
робот-манипулятор изготовлен по классической четырёхосевой схеме
и способен осуществлять операции в рабочей зоне до 34 см. Корпус
изготовлен из качественного алюминиевого профиля и обладает
достаточной прочностью и износостойкостью – даже при активной
нагрузке переживать за него не придется. В качестве управляющего
контроллера здесь используется Arduino-совместимая плата, которая
и обеспечивает полную совместимость с популярным программным
обеспечением mBlock и облачным сервисами Makeblock.
Чтобы вам было проще освоить весь функционал роботаманипулятора, мы разработали комплект методических
материалов и отдельные учебные курсы как для преподавателей,
так и для их подопечных. А самое прекрасное, что даже после такой
подготовки вы еще долго будете открывать для себя все новые
возможности SD1-4-320 – строго говоря, тут все ограничено только
вашей фантазией!

РОБОТОТЕХНИКА

Мастер на всю руку, талантливый художник, график
и инженер, специалист по лазерным технологиям
и 3D-печати, в совершенстве владеющий несколькими
языками программирования – Учебный робот-манипулятор
SD1-4-320! Этот универсальный солдат был создан
при непосредственном участии наших экспертов и идеально
впишется в учебный процесс профильных (и не только)
образовательных учреждений.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

В современном мире всё острее стоит вопрос подготовки квалифицированных
кадров для производства будущего в котором на одном из первых мест стоят
промышленные робототехнические системы. Что бы обеспечить этот процесс,
промышленная робототехника выходит за рамки предприятий и наряду
с мобильными роботами и другими обучающими робототехническими
системами приходит в образовательные учреждения

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Учебный робот-манипулятор
SD1-4-320

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА
SD1-4-320:
• четырёхосевой манипулятор;
• высокая точность
позиционирования
(погрешность менее 0,2 мм)
• возможность установки сменных
захватов и подключения
дополнительных устройств
(6 насадок в комплекте);
• поддержка перемещения
в декартовых координатах
и углах поворота осей с заданной
скоростью и ускорением;
• выполнение реальных задач
промышленной робототехники;
• использованы электронные
компоненты робототехнического
бренда Makeblock;
• поддержка среды
программирования mBIock
(Scratch), языка С и облачных
сервисов makeblock;
• пред- и постпродажная,
техническая и методическая
поддержка ГК DIGIS;
• разработан и производится
в России;
• подключение по USB, WiFi
или Bluetooth.
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РОБОТОТЕХНИКА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Matatalab

Как известно, примерно в 4 года мозг ребенка начинает закладывать основу
для развития логики. Matatalab стремится помочь развитию мозговой деятельности
посредством интерактивного, физического и, конечно же, игрового взаимодействия
с получением обратной связи от дружелюбного робота MatataBot.
Сила Matatalab заключается в том, что работа набора основана на открытой
интуитивно понятной системе распознавания изображений, которые тесно связаны
с нашей повседневной жизнью и жизнью маленьких детей, так что каждый сможет
понять и взаимодействовать с наборами Matatalab. Использование блоков
для программирования исключают необходимость использования компьютеров,
смартфонов или планшетов и т.п.

ОТЗЫВЫ ПЕДАГОГОВ
Этот набор меня очень впечатлил. Он позволяет наглядно начать обучать алгоритмике с дошкольного возраста.
Ребята могут пощупать робота. Для работы с набором не нужен компьютер. Все происходит очень естественно. Таких
решений не так много в мире. И я очень рад, что такой набор можно приобрести в России. Я проводил испытание на
своих детях, и они были в восторге. Воспринимали происходящее как игру. А в итоге они уже понимали, что такое
алгоритм.

■

Отличная красочная обучающая игра, специально акцентирую на этом внимание, потому что именно так набор
и воспринимается детьми. Я очень люблю такое!
Александр Степанов, учитель информатики и робототехники
ГБОУ Школа №1293 г. Москва. Edubloger

■ Данный набор позволил нам создать целостную картину в программе по алгоритмизации для детей дошкольного возраста и осуществить преемственность с начальной школой. Помимо простого объяснения детям линейной
программы, ветвления программы и цикла в игровой форме, стало доступно ввести функцию и на понятийном уровне детей оперировать серьезными понятиями, необходимыми для дальнейшего их развития в области программирования.
Наталья Михайловна Смольянинова,
ведущий методист МЦИРиДО "ПИФАГРАД"
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РОБОТОТЕХНИКА

В настоящее время на рынке робототехники существует множество наборов-игрушек
для изучения основ программирования на начальном уровне, но не все они
сосредоточены на развитие навыков критического мышления.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Молодая – но крайне амбициозная – компания Matatalab была основана в начале
2017 года четырьмя увлеченными специалистами по робототехнике. Объединив
дело всей жизни с воспитанием собственных детей, эти энтузиасты взялись создать
уникальное образовательное решение, позволяющее изучать как базовые, так
и продвинутые дисциплины в игровой форме и без использования какого-либо
дополнительного оборудования. Огромный личный опыт и поддержка со стороны
крупных специалистов из сферы образования позволили команде Matatalab
разработать уникальный дидактический комплекс, где с помощью простейшей
логики и элементарной, на первый взгляд, робототехники, дети младшего возраста
осваивают основы математики, программирования и даже музыки.

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

НАБОР

Matatalab Pro Set

900001-2266

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Набор для начального обучения основам
алгоритмизации и программирования,
рассчитанный на возраст 4+.
Развивает критическое, логическое мышление
в увлекательной игровой форме. Отвечает
признакам межпредметности и непрерывности
образовательного процесса. Учит основам
программирования без применения компьютера
и мобильных устройств.

РОБОТОТЕХНИКА

ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
• Движение робота
• Проигрывание мелодии
роботом
• Воспроизведение рисунка
роботом

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Время непрерывной работы –
до 3-х часов;
• Связь между роботом
и управляющей башней –
Bluetooth;
• Аккумуляторы – Li-Ion;
• Зарядка – 5В через кабель
USB-USB type C

ПРИНЦИП РАБОТЫ
В состав набора входит модуль со специальным полем, на котором располагаются
управляющая башня со встроенной камерой и большая кнопка запуска программы.
Программа составляется с помощью пластмассовых блоков, на которые нанесены
интуитивно понятные символы (стрелки, ноты и т.п.). Блоки располагаются на игровом
поле в зоне видимости камеры управляющей башни. Программа выполняется небольшим
комплектным роботом, который ждет указаний на специальном поле с заданием.
После нажатия на кнопку старта управляющая башня считывает составленную программу
с помощью встроенной камеры. Еще через три секунды после запуска робот начинает
действовать согласно полученным командам.
Управляющая башня и робот оснащены аккумуляторами, которые заряжаются
через интерфейс USB (5 Вольт). Кабель для зарядки входит в комплект поставки.
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

СОСТАВ
УПРАВЛЯЮЩАЯ
БАШНЯ

КОНТРОЛЬНАЯ
ПАНЕЛЬ

ИГРОВОЕ ПОЛЕ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ОБУЧАЮЩИЕ
БРОШЮРЫ
С ЗАДАЧАМИ
РАЗЛИЧНЫХ
УРОВНЕЙ
СЛОЖНОСТИ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
НАБОРА

РОБОТ

КАРТОЧКИ С ПРИМЕРАМИ МУЗЫКИ

БЛОКИ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

РОБОТОТЕХНИКА

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

ПРЕПЯТСТВИЯ И ФЛАЖКИ ИЗ ПЛАСТИКА

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА
1.

Matata Bot

1

15. Блок с цифрой “2”

1

29. Блок “угол 150˚”

2

2.

Командная башня

1

16. Блок с цифрой “3”

1

30. Пластмассовый барьер

8

3.

Контрольная панель

1

17. Блок с цифрой “4”

1

31. Пластмассовые флаги

3
1

4.

Блок “вперёд”

4

18. Блок с цифрой “5”

1

5.

Блок “назад”

4

32. Кабель для зарядки
USB-Usb Type C

2

33. Музыкальные блоки
Alto clef

16

34. Музыкальные блоки
Treble clef

16

35. Блоки Мелодии

10

6.

Блок “влево на 90˚”

4

19. Блок “случайная
цифра от 1 до 6”

7.

Блок “вправо на 90˚”

4

20. Блок “угол 30˚”

2

8.

Блок “начало цикла”

2

21. Блок “угол 36˚”

2

2

22. Блок “угол 45˚”

2

10. Блок “функция”

1

23. Блок “угол 60˚”

2

11. Блок “вызов функции”

3

24. Блок “угол 72˚”

2

12. Блок “готовая мелодия”

1

25. Блок “угол 108˚”

13. Блок “готовый танец”

1

26. Блок “угол 120˚”

9.

Блок “конец цикла”

14. Блок “случайное
перемещение”

1

36. Игровое поле

1

2

37. Буклеты
“Программирование”

3

2

38. Буклет “Музыка”

3

27. Блок “угол 135˚”

2

39. Буклет “Рисование”

3

28. Блок “угол 144˚”

2

40. Фломастер

3

НАБОР | Matatalab | 123

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

КОМПЛЕКТЫ Matatalab,

расширяющие функционал базового набора.

Дополнительный
анимационный набор
Matatalab Animation Add-on
Набор Animation Add-on для детей возраста 4+

СОСТАВ НАБОРА:

Комплект новых блоков для дополнения и расширения
возможностей программирования на базе Matatalab.

• Блоки ожидания действия – 4 шт.
• Блоки настройки движения
колес – 16 шт.
• LED блоки – 4 шт.
• Числовые блоки – 10 шт.
• Обучающий буклет – 1 шт.

РОБОТОТЕХНИКА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Matatalab – универсальный помощник
для обучения детей разных возрастов!

Всего 34 блока.

С помощью компонентов из этого наборы вы сможете
научить вашего робота рисовать окружности разных
диаметров и двигаться по различным уникальным
траекториям с желаемой скоростью.
Возможность менять цвет глаз робота MatataBot
поможет детям в создании собственных историй –
теперь учиться будет еще веселее и интереснее!
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Дополнительный
сенсорный набор
Matatalab Sensor Add-on

СОСТАВ НАБОРА
• Контроллер Matatalab – 1 шт.
• Блоки условий – 24 шт.
• Блок отправить/принять
сообщение – 4 шт.
• Блок управления светодиодами
– 6 шт.
• Карточки с цветом – 7 шт.
• Обучающий буклет – 1 шт.
• Руководство пользователя – 1 шт.
• Кабель для зарядки USB-C – 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАБОРА:
• Распознавание звука при помощи звукового датчика.
• Распознавание цвета при помощи датчика цвета.
• Определение яркости света при помощи датчика
освещенности.
• Инфракрасный (ИК) датчик (определяет наличие
препятствий).
• Распознавание движений при помощи гироскопа.
• Взаимодействие между двумя роботами (отправка
и получение сообщений).Эта возможность может
использоваться, например, в командных играх и
соревнованиях.
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РОБОТОТЕХНИКА

Набор состоит из блоков для программирования и
контроллера Matatalab со встроенными сенсорами.
Предназначен для расширения возможностей базового
набора (например, Matatalab Pro Set).
Новые блоки и функции датчиков расширяют возможности
кодирования, позволяя запрограммировать робота на
обнаружение препятствий, распознавание цветов и звуков.
Во время совместных игр и занятий дети смогут менять цвет
светодиодов на контроллере, подстраиваясь, таким образом,
под каждую конкретную историю.
Контроллер Matatalab имеет три режима работы, а один их
них даже позволяет управлять роботом дистанционно.
Сенсорный режим можно использовать в связке с
Управляющей башней и Контрольной панелью из базового
набора, а также совместно с бесплатным приложением MatataCode.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Набор Sensor Add-on для детей в возрасте 6+.
Следующий уровень кодирования.

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Набор начального уровня
для обучения программированию
Matatalab Lite
Этот яркий и простой в использовании набор состоит
из специального робота и беспроводного контроллера
с тремя режимами работы (режим управления,
режим кодирования, сенсорный режим).

РОБОТОТЕХНИКА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Набор Matatalab Lite подходит для детей старше 3 лет.

РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ
В этом режиме контроллер используется как пульт
дистанционного управления со встроенным гироскопом.
После нажатия на кнопку ”Мелодии“ робот в случайном
порядке воспроизводит одну из запрограммированных
ранее песен; при удержании этой кнопки встроенный датчик
сканирует цвет. Каждый цвет соответствует определенному
звуку. Теперь, используя контроллер для определения разных
цветов, вы можете создавать свою собственную мелодию!
О других скрытых возможностях этого режима вы узнаете
из комплектных обучающих брошюр.

РЕЖИМ КОДИРОВАНИЯ
После переключения контроллера в режим кодирования
связанные устройства автоматически переподключаются
друг к другу.
Используя клавиши со стрелками, вы можете
запрограммировать соответствующее направление движения
робота. Контроллер также оснащен цветовыми индикаторами
(зеленый, синий, желтый, красный и т.д.) – данная функция
помогает детям запоминать заданные команды и позволяет
быстро исправить введенный алгоритм.
Таким образом, дети не только изучают
основы программирования и тренируют память,
но и развивают навыки критического мышления.
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

СЕНСОРНЫЙ РЕЖИМ
Предназначен для продвинутых пользователей (от 6 лет).
В данном режиме дети учатся применять встроенные
в контроллеры датчики и используют их возможности
для дальнейшего обучения.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Сенсорный режим может использоваться вместе с бесплатным
приложением MatataСode, в связке с Управляющей башней
и панелью из базового набора или сенсорными блоками
для программирования из нового комплекта Sensor
Add-on. Кроме прочего, он позволяет роботу-исполнителю
реагировать на свет и окружающие звуки, распознавать
цвета, “оценивать” обстановку и избегать препятствий!

РОБОТОТЕХНИКА

В комплект Matatalab Lite, помимо уже упомянутых
робота и контроллера, входят силиконовая карта для игр
и обучения, яркие брошюры с описанием и примерами
активностей, а также цветные тематические наклейки.

Приложение MatataCode
Все блоки для программирования в одном приложении!
MatataCode – это приложение для
графического программирования,
основанное на среде визуального
программирования Blockly.
Подключите вашего робота к планшету
или другому устройству с помощью
приложения MatataCode, составьте
алгоритм из блоков и отправляйтесь
навстречу приключениям!
Обязательно испытайте в действии
продвинутые функции сенсоров!
Используя возможности приложения
и собственное воображение, дети могут
создавать бесконечные активности
с Роботом MatataBot в реальном мире.

Сканируйте QR-код,
чтобы загрузить
приложение.

Matatalab + SCRATCH
Онлайн-симулятор Matatalab создан
на бесплатной платформе Scratch.

+

Он поможет познакомится с основными функциями
Matatalab, получить представление о том, как работает
робот, а также станет эффективным помощником
в развитии навыков программирования в игровой форме.
Можно продолжать играть и обучаться совместно с Matatalab
даже оставаясь дома!
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Карта представляет собой комплект из 16 открывающихся
и связанных между собой магнитных ячеек. В каждую ячейку
помещается тематическая карточка, а весь набор включает
в себя 6 комплектов с двусторонними тематическими
карточками.
”Карта приключений“ позволяет придумывать бесконечное
множество историй и тем для занятий, создавать собственные
карточки с изображениями, а также выстраивать сложные
трехмерные объекты.

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
РОБОТОТЕХНИКА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Дополнительный набор
Matatalab "Карта приключений"

Придумывайте собственные фоновые сюжеты,
участвуйте в увлекательных приключениях
и программируйте с удовольствием!

Получить дополнительную информацию о продуктах Matatalab
можно на официальном русскоязычном сайте http://matatalab.ru
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

DIY-ПРОЕКТЫ
Комплекты Matatalab вписались в общепризнанные
стандарты образования и обзавелись множеством
поклонников по всему миру.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Очевидно, что реальных границ применения у Matatalab
нет, а полезный потенциал этого набора признают даже
самые консервативно настроенные преподаватели.
Благодаря максимальной наглядности и гениальной
простоте, Matatalab позволяет работать с аудиторией
любого возраста и уровня подготовки. Наборы Matatalab
помогают на конкретном примере рассказать про логические
цепочки, последовательности, алгоритмы действий, циклы
и пространственно-временные представления. Таким
образом, вместо сложных абстракций дети получают материал
в доступной форме. В роли наглядного обучающего пособия
комплектный робот показывает себя идеально.
При правильном подходе Matatalab можно задействовать
при изучении астрономии и других дисциплин уровня
средней (а то и старшей) школы.

РОБОТОТЕХНИКА

Использование
нестандартных
инструментов часто дает
блестящие результаты!
На сегодняшний день
создано множество
творческих проектов,
которые расширяют
и индивидуализируют
использование Matatalab
в различных областях
и уровнях образовательного
процесса.
С Matatalab занятия
превращаются
в увлекательную игру,
в которой могут участвовать
и дети с различными
образовательными
потребностями.
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ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
РОБОТОТЕХНИКА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Иммерсивные
технологии

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ
РОБОТОТЕХНИКА

ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

РОБОТОТЕХНИКА

ПЛАТФОРМА
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ:
Диаметр платформы

140 см

Высота пользователя минимальная

142 см

Высота пользователя максимальная

195 см

Максимальный вес пользователя

130 кг

Фиксирующая крепежная система

ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

46782

Virtuix Omni ™ – это первая в своем роде платформа
для виртуальной реальности, которая создает
активное погружение, при этом ваши действия
контролируются собственным передвижением.
Платформа, в буквальном смысле, открывает перед
пользователем путь в другие измерения – виртуальная
реальность становится более физиологичной, позволяя
погрузиться в самое сердце изучаемого предмета.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Комплекс Virtuix Omni 2.0

Размер S объем талии в диапазоне

61–74 см

Размер M объем талии в диапазоне

75–94 см

Размер L объем тали в диапазоне

95–112 см

Стойка распределения кабельной трассы
шлема виртуальной реальности
Максимальная высота

274 см

Технология VR (Виртуальная реальность) позволяет
симулировать условия, создание которых в реальной
жизни невозможно или небезопасно – вы можете
отправиться на историческую прогулку с динозаврами
или прогуляться по большому адронному коллайдеру.
Объединив несколько платформ в единую
систему, можно проводить групповые занятия,
а специализированный набор средств разработки
(SDK от англ. software development kit) позволяет
адаптировать контент, созданный с помощью
3D редактора, что дает возможность задействовать
оборудование на курсах по программированию
и 3D моделированию. Кроме того, Virtuix Omni является
готовым бизнес решением в сфере развлечений.

Крепежные стойки для VR-сенсоров
Автономные регулируемые стойки,
для монтажа базовых VR-станции

2 шт

Регулируются по высоте в диапазоне

109–203 см

Гарантия

1 год

В комплект поставки входит специализированное
програмное обеспечение от производителя
(облачный сервис Omniverse).
Это более 20 интерактивных локаций,
с возможностью взаимодействия с контентом.
Пользователь может провести ознакомительную
прогулку по саване и посмотреть на диких животных,
или отработать навыки стрельбы на военном полигоне.
Также сервис позволяет удаленно отслеживать
работоспособность оборудования, статистику и т.д.

132 | Иммерсивные технологии | Virtuix Omni

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

МКС “Планетарий“

В отличие от других подобных систем, МКС помогает не только получать новые,
но и закреплять полученные ранее знания и навыки. С его помощью студенты могут
реализовывать сложные визуальные проекты и использовать видео 360°-формата.
А после завершения основной части урока можно проверить внимательность
учеников, проведя блиц-опрос через личные мобильные устройства или любым
другим удобным способом.

Вместе с МКС вы получаете не обычный ”планетарий“, а мощный образовательный
инструмент с безграничным образовательным потенциалом!
Для вашего удобства мы подготовили
несколько вариантов комплектации:
Купол 5 метров
Лазерный проектор ( 6000 ANSI Lm) в кофре
Ламповый проектор (6200 ANSI Lm) в кофре
Портативная акустическая система
Инсталяционный шкаф мобильный
Пуфы для школьников
Система для многопользовательского подключения
и совместной работы
ПО для педагогов
Видео материалы по астрономии
Видеоматериалы по другим предметам
Методические рекомендации по работе с комплектом
Сценарии для внеклассных мероприятий
Наборы интерактивных игр
Курс в УЦ по работе с МКС
Расширенное ПО
Идеи для проектной деятельности

МКС-1

МКС-2

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

МКС "Планетарий"
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ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Помимо конструкции, купола и современной проекционной системы в набор
поставки МКС включены методические рекомендации по работе с комплексом,
подборка методических и дидактических материалов, готовые сценарии
для уроков, интерактивные упражнения в ПО Smart Notebook, а также
дополнительный контент для педагогов и сценарии внеклассных мероприятий
(в зависимости от комплектации).

РОБОТОТЕХНИКА

География, физика, биология, химия и даже искусство –
возможности комплекса помогут подать сложный материал
в развлекательнойформе и увлечь новой темой даже самых
беспокойных учеников. А самое интересное, что образовательный
потенциал планетария не ограничивается готовыми материалами –
с помощью встроенных программных инструментов преподаватели
смогут создавать контент самостоятельно!

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Благодаря продуманной купольной конструкции,
МКС подходит как для углубленного изучением
астрономии, так и для изучения естественных
и гуманитарных дисциплин.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
РОБОТОТЕХНИКА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Образовательные
системы

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Edu-Consulting

Компания Edu-Consulting делает упор на комплексный подход в образовании:
использование традиционных дидактических материалов с уникальным
обучающим ПО превращает изучение базовых школьных предметов в увлекательное
приключение. Важнейшее значение в этом процессе производитель отводит самим
преподавателям: при должном уровне подготовки учителя смогут самостоятельно
создавать уникальные информационные материалы и на практике применять
передовые компьютерные технологии в своей ежедневной работе.

■ Большим плюсом является наличие дидактических материалов, которые не только помогают ребятам
осуществлять совместную деятельность зрительного и моторного анализаторов, но и сами по себе привлекательны
и приятны на ощупь, как, например, деревянные кубики, пластиковые коврики разных цветов. Это все стимулирует
познавательную активность, помогает создать благоприятные условия для увлекательного обучения.
Ремшу Олеся Юрьевна.
СПБ ГБУСО "Детский дом-интернат №1"

■ Эта продукция учитывает особенности развития маленьких детей, так как задействует мелкую моторику
и сенсорику, позволяет изучать повседневные темы, такие как цвета, формы, цифры, фигуры в более ярком
и наглядном ключе. Такая подача материала мотивирует детей к обучению, тяге к знаниям”.
Лизенкова М.Н., воспитатель,
ГБОУ № 28, г. Санкт-Петербург
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ОТЗЫВ ПЕДАГОГA

ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Актуальная линейка Edu-Consulting включает в себя образовательные решения
для детей дошкольного возраста (EduQuest), младшего школьного возраста
(Multimind). Важнейшая особенностью фирменных решений является также
возможность их применения не только в общеобразовательных учреждениях,
но и в инклюзивной и коррекционной среде.

РОБОТОТЕХНИКА

Характерная особенность фирменной линейки - мощная методическая база.
Все фирменные продукты основаны на многолетних исследованиях в области
развития и обучения детей, а кроме того, учитывают пожелания и рекомендации
действующих педагогов. Неудивительно, что продукция Edu-Consulting пользуется
заслуженным уважением как у учителей, так и у ведущих профильных экспертов.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Разработкой интерактивных образовательных решений для детей дошкольного
и младшего школьного возраста компания Edu-Consulting International Limited
занимается уже более 20 лет. Огромный профессиональный опыт позволяет
этой интернациональной команде создавать решения, которые в равной степени
популярны в образовательных учреждениях по всему миру: от Центральной Европы
и Южной Америки до Азии и стран Скандинавии.

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ
РОБОТОТЕХНИКА
ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

УЧЕБНО-РАЗВИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

EduQuest
Учебно-развивающий комплекс EduQuest
предназначен для создания современной
динамичной среды обучения в дошкольных
образовательных учреждениях, а также
рекомендован для организации
образовательного процесса для детей
с ограниченными возможностями
здоровья.
Основу эффективной работы с комплексом
EduQuest составляет совместная деятельность детей
и педагога с раздаточным материалом и виртуальным пространством,
направленная на решение, в первую очередь, развивающих, а также
образовательных и коррекционных задач. Учащиеся работают вместе,
развивают важнейшие навыки и укрепляют уверенность в собственных силах.
В процессе выполнения заданий EduQuest дети получают положительную
или поощряющую обратную связь. Наличие обратной связи позволяет работать
с системой как под руководством воспитателя, так и самостоятельно.
Преимущество EduQuest состоит в универсальности: здесь есть все необходимое как для самого
педагога, так и для его маленьких подопечных. Педагогу предоставлена возможность создавать
свои собственные задания внутри системы и ставить индивидуальные цели, принимая во
внимание особенности развития каждого конкретного ребенка. Система включает в себя набор
физических элементов для развития мелкой моторики ребенка. Дидактические материалы
максимально разнообразны: геометрические фигуры разных размеров и цветов, кубики
с буквами и цифрами, дидактические карточки по различным тематикам, пазлы, доска для
счета. Тематические модули охватывают все сферы и аспекты повседневной жизни ребенка.

Система EduQuest включает в себя:
ИНТЕРАКТИВНЫЙ РАБОЧИЙ СТОЛ
С ДВУМЯ ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

• Интерактивный стол EduQuest оснащен двумя
пультами управления для групповой работы
(до 4-х детей одновременно).

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧАЮЩЕЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• Обучающее программное
обеспечение EduQuest состоит
из 10 тематических модулей,
охватывающих более 200 заданий,
направленных на развитие
моторики, речи, математических
навыков, творческого мышления
и общего представления детей
об окружающем мире.
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

НАБОР ДИДАКТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
• КУБИКИ, ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И БЛОКИ: разноцветные

деревянные кубики, геометрические фигуры и счетные блоки
позволяют визуализировать любую задачу и обеспечивают
плавный переход от конкретного к абстрактному.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

• ПЛАСТИКОВЫЕ РАБОЧИЕ КОВРИКИ: красочные пластиковые

рабочие коврики используются в процессе выполнения
заданий с программным обеспечением и без него.
• ПАЗЛЫ: увлекательные задания с пазлами могут выполняться

вместе с заданиями в программном обеспечении и отдельно
от него.
• ДИДАКТИЧЕСКИЕ КАРТОЧКИ: сотни карточек для развития

РОБОТОТЕХНИКА

памяти, сортировки предметов, знакомства с логической
последовательностью являются неотъемлемой частью
заданий программного обеспечения. Карточки могут
использоваться отдельно от программного обеспечения
для обсуждения, игр, а также развития речи и словарного
запаса ребенка.

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
• Подробное руководство для преподавателя
Подробное руководство состоит из 10 книг и охватывает
все аспекты, необходимые для успешного и эффективного
применения систем в учебном процессе.

Дополнительные компоненты
для EduQuest можно
приобрести отдельно:

• Кабинет преподавателя

• Рабочий стол
• Комплект дидактики
• Набор пазлов (6 видов)
• Комплект из 10 книг
для преподавателя
в печатном виде

ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Пользуясь Личным кабинетом преподавателя,
педагог может создавать собственные
компьютерные задания с учетом индивидуальных
образовательных целей, учебной программы
или потребностей той или иной группы детей.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ EduQuest
Комплектация

Версия EduQuest Lite*

Количество лицензий на ПО
(включая Кабинет Преподавателя)

3

6

Рабочий стол с 2 пультами управления

1

--

Комплект рабочих ковриков

1

1

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ
• Двухъядерный процессор Intel
2.6GHz или мощнее
• Минимум 4GB оперативной
памяти(8GB рекомендуется)

Набор деревянных блоков для математики

1

1

Набор геометрических фигур

1

1

• Минимум 5GB свободного места
на диске

Набор цветных деревянных кубиков

1

1

• Мышка и клавиатура

Рамка для счетного материала

1

1

Счетный материал

30

30

Картонные пазлы разных размеров

6

--

• Видеоадаптер и монитор с SVGA
(1024х768) или с более высоким
разрешением

Комплект дидактических карточек (636 шт.)

1

1

Дощечки для письма

4

4

Комплект пособий для преподавателя \
(10 книг)

1

1

• Звуковая карта
• Микрофон и наушники
• USB-порт
• DVD-ROM привод
• OS от Windows 8 и выше

* Пособия для преподавателя в электронном виде.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

Версия EduQuest

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ
РОБОТОТЕХНИКА

УЧЕБНО-РАЗВИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

Multimind
Учебно-развивающий комплекс Multimind
предназначен для детей младшего школьного
возраста (от 5 до 9 лет) и детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Тщательно подобранные задания открывают массу
возможностей применения Multimind не только в рамках учебной
программы, но и вне её, для расширения кругозора учеников.
В системе присутствует поощряющая или корректирующая обратная
связь в форме зрительной или звуковой подсказки, Multimind
позволяет ученикам экспериментировать с разными вариантами
и исправлять ответ до запроса обратной связи от системы.

Система Multimind включает в себя:
ИНТЕРАКТИВНЫЙ СТОЛ
• Специально разработанный интерактивный стол оснащён
удобной клавиатурой и двумя пультами управления, а также
камерой для распознавания различных дидактических
материалов и действий детей. В составе набор рабочих ковриков,
которые меняются в зависимости от выбранной темы заданий.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• Девять тематических модулей включают в себя более
300 заданий и охватывают основные учебные предметы
начальной школы. Тематические модули направлены
на формирование важных навыков, играющих решающую
роль не только в дальнейшем успешном обучении,
но и жизни в целом.
• В программном обеспечении содержатся полезные советы
для преподавателя, направленные на эффективное применение
заданий системы на уроках. В основе систем лежат теории
таких известных педагогов и психологов, как Пиаже, Гарднер,
Дьюи, Дьёнеш, Флеминг, Выготский.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
• Cотни дидактических карточек являются неотъемлемой частью
системы и применяются в процессе выполнения различных
заданий. C помощью магнитной поверхности с линейками
и специальных магнитов дети знакомятся с основными
языковыми понятиями, структурой слова и предложения.
Три вида красочных деревянных фигур направлены
на знакомство с основными геометрическими фигурами,
развитие логического мышления и математических
способностей. Набор фигур частей целого используется
для знакомства и понимания дробей до одной десятой.
Multimind содержит множество различных аксессуаров
для повышения интереса у детей к исследованию
окружающего мира и пониманию абстрактных понятий.
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
• Подробное руководство
для преподавателя

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Руководство для преподавателя содержит детальные
рекомендации по использованию систем на занятиях
и уроках, а также дополнительные виды деятельности
с учениками при изучении той или иной темы.
• Кабинет преподавателя
В кабинете преподавателя предусмотрена
возможность создания собственных заданий
внутри системы, ведение календарного
плана уроков, создание индивидуальных
заданий с учётом особенностей каждого
ученика.

Комплектация

Версия Multimind

Версия Multimind Lite

Количество лицензий на программное
обеспечение

Дополнительные
компоненты
для Multimind можно
приобрести отдельно:

РОБОТОТЕХНИКА

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ Multimind

• Рабочий стол
• Комплект дидактики

(включая Кабинет Преподавателя)

3

5+1

Рабочий стол

1

--

Набор рабочих ковриков

1

1

Магнитные коврики

2

2

Металлическое поле для магнитов
с деревянными подставками

1

1

Набор дидактических карточек (924 шт.)

1

1

Набор магнитных карточек "Планеты

1

1

Комплект карточек "Домино"

1

1

Набор прозрачных листов "Мое тело"

1

1

• Минимум 4GB оперативной
памяти(8GB рекомендуется)

Набор деревянных треугольников
и геометрических фигур "Multimind
Танграм"

1

1

• Минимум 5GB свободного
места на диске

Деревянные часы

1

1

Набор дробей от 1 до 10

1

1

Набор геометрических фигур
"Узоры и симметрия" (125 шт.)

1

1

Набор для изучения разрядов чисел

1

1

• Микрофон и наушники

Комплект игровых ракеток (3 шт.)

2

2

• USB-порт

Набор из двух зеркал с подставкой
"Симметрия"

1

1

• DVD-ROM привод

Набор игровых фишек (8 шт.)

1

1

Магнит

2

2

Игровые кубики

10

10

Дощечки для письма

2

2

Пособие для преподавателя из 9 книг

1

1

• Комплект из 9 книг
для преподавателя

• Двухъядерный процессор
Intel 2.6GHz или мощнее

• Видеоадаптер и монитор с SVGA
(1024 × 768) или с более высоким
разрешением
• Звуковая карта

• OS от Windows 8 и выше
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

• Мышка и клавиатура

ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ТРЕБОВАНИЯ
К КОМПЬЮТЕРУ

Edu-Consulting
ВАРИАНТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ EduQuest и Multimind:

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ОБУЧАЮЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1) Одна бессрочная лицензия
2) Пакет из пяти бессрочных лицензий

РОБОТОТЕХНИКА

ПО Edu-Consulting используется по модульному
принципу, в зависимости от возраста, уровня
подготовки, умственного и физического
развития детей. Использование программного
продукта стимулирует развитие ключевых
когнитивных и коммуникативных навыков.
Кроме того, программное обеспечение
сопровождается планами уроков для начальной
школы, идеями и занятиями для детей
дошкольного возраста, рабочими листами.
ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
• индивидуальная работа с ПО (ноутбуки,
планшеты и т.п.)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

• групповая работа с классом (интерактивная
доска/панель, интерактивный стол и т.п.)
• дистанционное обучение (установка ПО
на домашний компьютер ученика)
Предусмотрена возможность создания собственных
заданий на базе имеющихся шаблонов.

Тематические модули
обучающего программного
обеспечения

EduQuest (ЭдуКвест)
Интерактивное программное обеспечение EduQuest (ЭдуКвест)
состоит из десяти основных тематических модулей, включающих
в себя 218 заданий, направленных на развитие ключевых
когнитивных и коммуникативных компетенций.
10 тематических модулей охватывают все сферы и аспекты
повседневной жизни ребенка. В процессе выполнения заданий
дети получают положительную или поощряющую обратную связь,
что помогает им быстрее накопить знания, умения и навыки,
необходимые для дальнейшей жизни.
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В тематическом модуле “Научные
тайны”, дети познакомятся с понятием “тело”, “вещество”, “частица”, со
строением веществ в разных агрегатных состояниях. Обучающиеся познакомятся с простыми механизмами:
рычаг, блок, клин, винт, наклонная
плоскость, колесо, ось, и сложными
механизмами (например, тренажеры, велосипеды, электропоезда,
самолеты); научатся различать
и объяснять суть понятий “деталь”,
“изделие”, “механизм”.
Дети узнают о роли электричества
в быту, как оно вырабатывается и поступает в наши дома.
В тематическом модуле “Творческие
посиделки”, дети знакомятся с музыкой и с различными видами музыкальных инструментов, развивают
чувство ритма.
В тематическом модуле “Увлекательный язык” дети научатся грамотно
составлять предложения, расширят
свой словарный запас, познакомятся
с разными частями речи.
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В тематическом модуле “Математический ум”, дети научатся узнавать
и выделять основные геометрические
фигуры в окружающей жизни, на объектах, рисунках, чертежах, научатся
собрать объект или фигуру из готовых
частей и деталей или видоизменить
её, изучат понятия симметрии.
В тематическом модуле “Жизнь
на земле”, дети получают знания
о строение человеческого организма,
о его системах и предназначении.
Обучающиеся знакомятся с основными внутренними органами, о важности соблюдения правил личной
гигиены. Дети получат знания и жизненном цикле растений и животных.
В тематическом модуле “Загадки вселенной”, дети познакомятся: с погодными явлениями и временами года;
с планетами и другими объектами
солнечной системы; что такое вода, её
свойства, где и в каком виде встречается в природе. Обучающие получат
знания о том, как можно сохранить
планету.

ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

В тематическом модуле “Мир, в котором мы живем” дети знакомятся
с возможными интересами и хобби.
Дети узнают информацию о профессиях, о видах домов и, где живут люди
различных национальностей, какие
дома существуют в мире и из чего
они построены.
В тематическом модуле “Путешествия по миру”, дети знакомятся
с различными континентами и странами, узнают
о видах транспорта и правилах
дорожного движения
В тематическом модуле “Нескучная
математика”, происходит знакомство
с цифрами и числами, дети научатся
проводить четыре основных арифметических действия с многозначными
числами и дробями, а также понимать
что такое “время”. Обучающиеся получат представление об основных величинах (длине отрезка, стоимости, массе
предметов, площади фигур, ёмкости
и объёме тел, времени), единицах измерения, величин и их соотношениях.

РОБОТОТЕХНИКА

Multimind
(Мультимайнд)

Интерактивное программное обеспечение Multimind
(Мультимайнд) состоит из девяти тематических модулей,
включающих в себя более 800 заданий, разных уровней сложности,
охватывающих такие предметы как: математика, окружающий
мир, охрана здоровья, язык. Тематические модули разделены
на подтемы с заданиями. Каждая подтема содержит вводные
наглядные презентации.

ность, элементарные математические
представления, логическое мышление и память, учатся любить природу и окружающий мир.
В тематическом модуле “Строительные кубики” дети исследуют богатый
мир геометрии через силуэты облаков, предметы домашнего обихода,
красивые камешки и бусинки, а также через тактильное взаимодействие
с деревянными геометрическими телами. Развитие элементарных математических представлений, пространственного мышления и воображения
— лишь некоторые из умений, приобретаемых в процессе выполнения заданий этого тематического модуля.
В тематическом модуле “Занимательный язык” знание языка формируется через общение с ребенком, чтение сказок и рассказывание историй,
а также посредством исследования,
идентификации и классификации
предметов, которые окружают детей
в реальной жизни. Дети овладевают
родным языком в процессе выполнения увлекательных заданий, направленных на составление слов из букв,
завершение предложения и разгадывание загадок.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

В тематическом модуле “Мир вокруг
меня” вместе со Спарком дети отправляются в путешествие и знакомятся с окружающим миром, профессиями, видами транспорта и многими другими интересными вещами. Задания,
направленные на поиск соответствий,
сортировку предметов по определенному признаку и развитие памяти способствуют активизации и расширению
словарного запаса, развитию логического и ассоциативного мышления.
В тематическом модуле “Природа”
дети знакомятся с понятием одушевленных и неодушевленных объектов
и учатся различать их. Они также учатся
распознавать свои потребности и желания. В процессе просматривания увлекательных видеосюжетов и выполнения
заданий дети изучают животных и места
их обитания, а также влияние времен
года на животных, растения и людей.
В тематическом модуле “Во саду
ли, в огороде”, путешествуя по лесу,
рассматривая деревья и их листья,
изучая семена внутри плодов деревьев, дети получают новые знания
об окружающем их мире. Выполняя
задания этого тематического модуля, дети развивают любознатель-

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

В тематическом модуле “Знакомство
со Спарком” дети знакомятся с главными героями системы EduQuest—
Спарком и его друзьями.
В тематическом модуле “Детки-конфетки” через увлекательные игры и головоломки о различных частях тела, ощущениях и чувствах дети исследуют собственное тело и знакомятся с миром чувств.
В тематическом модуле “Семья
и друзья” происходит знакомство
с членами семьи и их семейными
ролями через занимательные истории,
игры и творческие задания, а также
развитие важных социально-коммуникативных компетенций.
В тематическом модуле “Буйство красок” дети изучают основные цвета, а также цвета, которые образуются в процессе их смешивания, знакомятся с цветами
радуги и порядком их расположения.
В тематическом модуле “Чудная математика” дети изучают числа, счет, сортировку и классификацию предметов,
распознают формы, проводят измерения, сравнивают, складывают и вычитают числа и знакомятся с другими
элементарными математическими
представлениями.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
РОБОТОТЕХНИКА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

DIGIS Образование

Результатом этих трудов стала, например, интерактивная тумба “Умный пол” –
полноценный дидактический комплекс, объединяющий в одном компактном корпусе
ультракороткофокусный проектор и регистрирующий модуль из двух USB web-камер.
Комплект включает в себя более 300 игровых заданий по курсам “Окружающий мир”,
“Математика”, “Русский язык”, «Финансовая грамотность“ и предназначен
для проведения групповых занятий в детских садах и начальной школе.

■ Общие впечатления от использования образовательного решения – очень полезный продукт,
решающий заявленные цели.
■

В эпоху гиподинамии детей самое то!

■ Всем директорам школ на заметку!
■ Начальная школа будет в восторге особенно, да и травматизма на переменах уменьшится).
Свежий взгляд на возможности "развлекательного образования", сочетающего физическую активность
детей и дополненную реальность.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ОТЗЫВЫ ПЕДАГОГОВ

ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Активный формат уроков пробуждает в детях тягу к новым знаниям, а заодно
укрепляет в них соревновательный дух. Используемое программное обеспечение
открыто для любых изменений и улучшений, что позволяет не только адаптировать
базовые задания к условиям работы конкретного педагога, но и реализовывать
собственные оригинальные идеи с помощью встроенного редактора. Не менее важно
и то, что интерактивная тумба “Умный пол” позволяет проводить занятия даже
с малоподвижными детьми.

РОБОТОТЕХНИКА

Мы рады поделиться своими знаниями со всеми желающими, а потому регулярно
проводим тематические занятия в собственном Учебном Центре: практически все
наши курсы абсолютно бесплатны и рассчитаны как на подготовленных слушателей,
так и на тех, кто только начинает осваивать высокие технологии. А чтобы не отставать
от общемировых трендов и максимально точно удовлетворить ожидания российских
педагогов, мы занимаемся и разработкой собственных образовательных решений.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

DIGIS объединяет компании, работающие в сфере дистрибуции и интеграции
образовательного, коммуникационного и Hi-Fi оборудования. С 2002 года мы
представляем на территории России продукцию ведущих мировых производителей,
многие из которых работают с нами на эксклюзивных условиях. Так, например, более
40% российского рынка интерактивного оборудования занимает уже упоминавшийся
бренд SMART, входящий в состав образовательного портфеля ГК DIGIS.

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Мобильный интерактивный
“Умный пол”
Образовательное решение от ГК DIGIS включает в себя
все необходимое для начала работ и собрано в удобную,
мобильную, компактную тумбу!

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

Решение предназначено для проведения групповых занятий
в игровой форме в детском саду и начальной школе.
Образовательные активности, завязанные на использование
интерактивного пола позволяют включить в групповую игру
– наравне со здоровыми сверстниками – и детей с ОВЗ.

• Комплект веб-камер
и коммутационных кабелей

• Обучающее программное
обеспечение

• Ультракороткофокусный
проектор
• Мобильная тумба
для оборудования
• Ноутбук, отвечающий
техническим требованиям

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

РОБОТОТЕХНИКА

• Напольное покрытие

Интерактивный умный пол включает в себя более
300 готовых активностей по курсам “Окружающий мир”,
”Математика“, ”Русский язык“ и ”Финансовая грамотность“.
Позволяет адаптировать встроенные и создавать
собственные игровые задания, используя расширяемую
библиотеку, которая содержит более 10 фонов,
порядка 450 объектов и различные фоновые звуки.
Интерактивный пол разработан в сотрудничестве
с профессиональными практикующими педагогами
и методистами, полностью отвечает требованиям
к организации непрерывного учебного процесса,
соответствует ФГОС, способствует развитию навыков
группового взаимодействия, изучению и закреплению
тематического материала, предоставляет возможность
получения знаний в игровой форме.
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• четыре основных типа игровых
заданий — “Встань на правильный
ответ“, “Разложи карточки“,
“Собери слово“, “Собери
последовательность“;
• печатные формы для каждого
типа игровых заданий;
• более 300 игровых заданий
по курсам “Окружающий мир“,
“Математика“, “Русский язык“,
“Финансовая грамотность“;

На полу появляются изображения по выбранной теме (например,
буквы алфавита), а дети должны найти правильные ответы
(например, все гласные буквы), встав на них, либо положив
игрушку. Есть задания, в которых предлагается раскладывать
карточки с символьными изображениями, например, разложить
месяцы по временам года, животных – по местам их обитания,
распределить зимующих и перелетных птиц и т. д. В игровых
Для работы ОСӠ. Умный пол
нужен мультимедийзаданиях могут участвовать одновременно
несколько
учащихся,
ный проектор, компьютер и веб-камера, так же
вплоть до всего класса.
рекомендуется использовать однотонное светлое
напольное покрытие.

• методические рекомендации
по Экологии;

Игровые задания “Собери слово“

• инструментарий редактора.

Игры направлены на развитие логического мышления и речи,
обогащение словарного запаса учащихся, тренировки внимания
Варианты установки
и умения обобщать предметы
по
определенным
признакам.
ОСӠ.
Умный
пол
Потолок
Задача 1 уровня — составить новые слова
из базового слова.

Задача 2 уровня — выбрать правильное определение
к составленному слову.
Разложи карточки

Собери последовательность

РОБОТОТЕХНИКА

Игры имеют два уровня задач:

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Тумбочка

Собери слово

Встань на правильный ответ

С полными техническими требованиями к оборудованию
вы можете ознакомится на нашем сайте oc3.ru

Игровые задания “Собери цепочку“
Все игровые задания имеют
печатную форму, что позволяет
использовать материалы
в индивидуальной работе.
В режиме редактора вы можете
корректировать готовые задания,
а также создавать свои собственные.

Направлены на развитие концентрации внимания, умение делать
правильные обобщения и мыслить логически. Позволяют
Для работы ОСӠ. Умный пол нужен мультимедийв игровой
форме
освоить
ный проектор,
компьютер
и веб-камера,
так же такие понятия, как последовательность
рекомендуется
использовать
однотонноепереход
светлое
явлений,
действий,
от большего к меньшему и др.
напольное покрытие.

Потолок

Задания предназначены для групповой работы и помогают
превратить учебный процесс в веселую игру. Кроме того, сам
формат интерактивного пола позволяет проводить не просто
активные уроки, но и полноценные командные соревнования.
Тумбочка доступна онлайн-библиотека, где уже
Пользователям также
появились игровые задания по учебным курсам “Правила
дорожного движения“, “Иностранные языки“ (английский,
французский, испанский, немецкий), “Информатика“,
“Летние и зимние Олимпийские виды спорта“ и т.д.

Встань на правильный ответ

С полными техническими требованиями к оборудованию
вы можете ознакомится на нашем сайте oc3.ru
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

Варианты установки
ОСӠ. Умный пол

Собери последовательность

ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

во

Игровые Задания “Встань На Правильный Ответ“,
“Разложи Карточки“

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

очки

Как это работает?

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ
РОБОТОТЕХНИКА

ОС3. Умный пол. Шахматы — программное обеспечение для проведения обучающих
занятий и турниров по шахматам в образовательных организациях общего
и дополнительного образования.
С помощью современного решения “ОС3 Умный пол. Шахматы” можно проводить обучение
шахматам в движении на полу, во время которого игроки раскладывают карточки и встают
на кнопки, подтверждающие ход.
Программное обеспечение содержит
в себе три режима использования:
1. Обучение
2. Игра
3. Шахматные композиции

Дистрибутивный комплект содержит также
программный компонент “ОС3. Умный пол.
Шахматы. Редактор”. Данное решение позволяет,
как редактировать базовый комплект шахматных
композиций, так и создавать собственные задачи,
композиции и партии.

Режим “Обучение”:
содержит 11 обучающих сценариев, знакомящих
с азами игры в шахматы: “Нотация”, “Шах”, “Мат”,
“Пат”, “Рокировка”, “Пешка”, “Ладья”, “Конь”, “Слон”,
“Ферзь”, “Король”.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Программное обеспечение для обучения игре
в шахматы “ОС3. Умный пол. Шахматы”

Режим “Игра” позволяет:
• учитывается как общее время шахматной
партии, так и время, затраченное
на каждый ход;
• проведение игры в шахматы как с подсказками
возможных ходов, так и без них;
• сохранение текущих партий и загружать их для
продолжения игры;
• создание и сохранение видеозаписи
прохождения игры или обучения.
В процессе игры происходит автоматическая
запись шахматной нотации, а также
автоматическое завершение шахматной партии
после постановки “Мата” одному из игроков.
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2. “Шахматные композиции” – рассчитан
на 1 обучающегося. Данный режим
позволяет научить стратегии игры в шахматы,
рассмотреть варианты развития партий,
разобрать такие понятия как дебют
и эндшпиль. В базовом комплекте
представлено 11 композиций.

1.	Программное обеспечение “ОС3.
Умный пол. Шахматы. Плеер” —
электронная лицензия
на 1 игровую зону.
2.	Программный компонент “ОС3.
Умный пол. Шахматы. Редактор”.
3. Набор карточек — 40 шт.

Программный продукт “ОС3. Шахматы.
Умный пол” включен в Единый реестр
российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных
Минкомсвязи России.
Регистрационный номер 7688.

1. Опционально. Совместно с комплектом
“Мобильный интерактивный “Умный пол”

ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

РОБОТОТЕХНИКА

ОС3. Умный пол. Шахматы”
(Коробочная версия)
включает в себя:

3. “Шахматные партии” – рассчитан
на 2 обучающихся. Здесь ученикам
предлагается с определенного хода
продолжить известные шахматные партии
и довести их до конца любым способом.
В базовом комплекте представлено
10 партий.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

1. “Шахматные задачи” – рассчитан
на 1 обучающегося. Здесь решаются задачи
такие как “мат белому королю в 1 ход”,
“мат черному королю в 2 хода” и т.п.
В базовом комплекте представлена
21-а задача.

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Раздел “Шахматные композиции”
содержит три подраздела:

2. Отдельно. При условии наличия в учреждении
оборудования для создания мобильной
игровой зоны, согласно техническим
требованиям.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
РОБОТОТЕХНИКА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

i3-Technologies

Помимо прочего, компания предлагает уникальные решения, позволяющие
на порядок улучшить взаимодействие между студентами и преподавателями
с помощью визуальной коммуникации, высоких технологий и даже легкой
физической активности. Не удивляйтесь: столь необычное сочетание положительно
влияет на мотивацию каждого конкретного ученика и отлично сказывается на общей
атмосфере в учебной аудитории. А что особенно важно, благодаря возможностям
продвинутого облачного сервиса, даже наиболее “удаленные” участники занятий
и семинаров могут почувствовать себя полноценной частью команды!

РОБОТОТЕХНИКА

Помимо собственно разработки образовательных решений, компания занимается
поставками специализированного оборудования, программного обеспечения,
различных аксессуаров для обучения, а также настройкой облачных сервисов
для проведения конференций и совещаний. Ассортимент i3-Technologies
отличается завидным разнообразием: интерактивные доски, проекторы,
дисплеи, аудио-визуальные решения в области внедрения систем управления
и Digital Signage – при желании здесь можно найти всё необходимое для
полноценного технического обеспечения по-настоящему крупных проектов!

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

i3-Technologies – крупная международная компания с отдельными
представительствами в странах Бенилюкс, Германии, Франции и Дании,
а также дистрибьюторской сетью по всему миру.

ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ
РОБОТОТЕХНИКА

iMO-LEARN – интерактивные кубы, состоящие из модуля
распознавания движения и оболочки, выполненной из легкого
вспененного полипропилена. Позволяют решать в рамках
образовательного процесса целый ряд задач.
Все больше и больше инновационных процессов направлено
на использование школьниками индивидуальных устройств:
школы переходят на электронные учебники, используют
планшеты для проектной деятельности и при решении
повседневных образовательных задач. В совокупности
с ростом общей учебной нагрузки, с увеличением числа
домашних заданий и расширением содержательной базы
образовательной программы совершенно очевидно
многократное снижение двигательной активности среди
детей школьного возраста.
Между тем, давно доказано, что двигательная
активность благотворно влияет не только на физическое
состояние человека, но и на его мозговую деятельность
и эмоциональное состояние. Умеренные физические
нагрузки влияют на функции памяти, способности
к концентрации внимания, способствует росту клеток мозга.
Также проводились исследования, подтверждающие, что
увеличение физической нагрузки во время уроков помогает
школьникам лучше справляться с учебными задачами,
особенно по таким предметам, как математика, а также
при решении творческих и исследовательских задач.
Вес в сборе: 1,9 кг

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Интерактивные кубы
iMO-LEARN
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Набор цветных наклеек
для интерактивного куба iMO-LEARN
Стикеры для Интерактивных кубов
iMO-LEARN. Набор для 1 куба.
Цветные наклейки iMO-LEARN – это круглые
разноцветные стикеры с глянцевой ламинированной
поверхностью для продления срока службы.
Наклейки обладают высокой адгезионной способностью.
Стикеры предназначены для обозначения граней куба.
Набор состоит из 21 стикера 6-ти разных цветов,
соответствующих каждой грани куба.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

Каждый iMO-LEARN может быть преобразован
в интерактивный цифровой образовательный инструмент
путем добавления датчика движения, который соединяется
с компьютером по Bluetooth. Учащиеся могут отвечать на
вопросы, вращая iMO-LEARN, и получать мгновенную обратную
связь с помощью световых индикаторов. Работа с iMO-LEARN
может вестись как по индивидуальной программе, так
и в группах. Кубы могут служить дополнением к другим
формам взаимодействия и коммуникации между учениками.

Облачное программное
обеспечение i3LEARNHUB
позволяет без труда
подготовить уроки по любому
предмету с использованием
разнообразных инструментов
и перейти в несколько касаний
от одного вида деятельности
к другому.

ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Кроме того, iMO-LEARN помогает встраивать в ход урока
различные виды двигательной активности, что также
способствует лучшему усвоению материала. На сегодняшний
день совместными усилиями учеников и преподавателей
разработано более 100 заданий по различным направлениям:
математика, головоломки с интерактивными упражнениями
на балансировку, иностранные языки – и это лишь часть
возможных сценариев по исользованию уникальных кубов.

РОБОТОТЕХНИКА

Интерактивные кубы iMO-LEARN отвечают самым актуальным
образовательным стандартам и помогают решить проблему
недостаточной активности. Благодаря эргономичному
дизайну, устойчивой конструкции и использованию
высокотехнологичных материалов, интерактивные кубы могут
применяться и как удобный вариант при организации гибкой
образовательной среды для совместного взаимодействия.
Вы можете создавать динамичную, трансформируемую
образовательную среду, переходя от фронтальной работы
к групповой всего за несколько секунд.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
DIGIS

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
РОБОТОТЕХНИКА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Учебный центр DIGIS
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Учебный центр
Учебный центр DIGIS – это 3 направления подготовки,
лицензия государственного образца, 25 преподавателей,
63 курса и более 3000 выпускников.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Мы берем лучшее от традиционных методик преподавания, но делаем акцент
на современные технологии. Суммируя мировой опыт, мы создаем уникальные
учебные материалы. А еще мы любим разнообразие и предлагаем все формы
обучения: мастер-классы, вебинары, выездные программы… Кстати, многие наши
курсы еще и абсолютно бесплатны!

Хотите получить официальный сертификат от бренда с мировым именем,
открыть новое поле деятельности и освоить передовые образовательные
технологии? Учебный центр DIGIS – к вашим услугам!
РОБОТОТЕХНИКА

Учебный центр DIGIS –
авторизованный учебный
центр SMART Technologies.

Учебный центр DIGIS
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Мы поддерживаем
программу “Образцовые
педагоги SMART” –
это международное
сообщество преданных
своему делу учителей,
которые верят в то, что могут
вдохновлять на великие
свершения своих учеников
и коллег!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

На 2-дневном бесплатном
курсе мы рассказываем
о базовом функционале
интерактивных панелей,
учимся использовать
программные инструменты
и интегрировать
готовые задания в урок.
Всё, что нужно
педагогу-новатору!

ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

C нами вы научитесь
создавать интерактивные
уроки и использовать
возможности
интерактивной доски
на 100%.

ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ
РОБОТОТЕХНИКА

Педагогические
технологии

ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Эра новых образовательных
технологий уже наступила!
Как вести проектную
деятельность, что такое
смешанное обучение, чем
хороша геймификация
и почему важно развивать
SoftSkills? В рамках курса
“Интерактивная неотложка”
мы подробно отвечаем
на эти вопросы, проверяем
передовые технологии
на себе и учимся применять
их на практике.
В качестве приятного бонуса –
удостоверение о повышении
квалификации.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
DIGIS

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

Интерактив в ДОУ
В нашем Учебном Центре
вы можете не только
познакомиться со всеми
передовыми решениями
для ДОУ, но и научиться
работать с любым из них.
В нашем каталоге
представлены бренды
i3-technologies,
Edu-Consulting, Makeblock
и Matatalab, которые
используются в детских садах
по всему миру и официально
участвуют в проектах
WorldSkills
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ТИПОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Робототехника
РОБОТОТЕХНИКА
ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Конструирование,
программирование,
робототехника –
самые популярные тренды
современности. На примере
решений от Makeblock
и Matatalab, мы объясняем
теорию робототехники,
учим работать
в среде визуального
программирования,
создавать алгоритмы
разной сложности
и запускать большие
образовательные проекты.

Иммерсивные технологии

Учебный центр DIGIS
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А наш собственные курс по работе с планетариями
позволит быстро и эффективно вписать астрономию
в текущий учебный план. Мы рассмотрим способы
организации занятий в планетарии, поделимся
методическими материалами и мировым опытом
проведения уроков по астрономии.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

Прорыв в иммерсивных технологиях меняет
наше представление об обучении. С помощью
уникальной платформы zSpace мы можем
изучать устройство механизмов, рассматривать
сложные анатомические модели или наблюдать
за круговоротом воды в природе, не выходя
из учебной аудитории. Здесь вы научитесь
управлять виртуальной реальностью и использовать
передовые разработки на практике.

В КАТАЛОГЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
КОМПАНИИ:

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

1-й Нагатинский проезд, 10
БЦ "Ньютон Плаза"
+7 495 787 87 37
www.digis.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ
КАТАЛОГА
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