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1. АРМ воспитателя
АРМ воспитателя – это компьютер марки ПЭВМ «ХОПЕР», смонтированный в тележке. Согласно
«Примерного перечня игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных
образовательных учреждений (Минобрнауки России)» он входит в оборудование ТСО для
«Старшей группы (5-6 лет)», «Подготовительной к школе группы (6 - 7 лет)» и «Творческой студии
для детей старшего дошкольного возраста (5 - 7 лет)». Согласно «Перечня», к АРМ воспитателя
должно подключаться следующее оборудование: в Группах - акустическая система, система
голосования, интерактивная система, устройство для хранения и переноса информации высокой
емкости, лазерное МФУ с набором расходных материалов, а в Творческой студии - акустическая
система, система организации беспроводной сети, цветное МФУ с набором расходных материалов,
система голосования, интерактивная система, устройство для хранения и переноса информации
высокой емкости, устройство ввода графической информации, и должно установлено на него:
специализированное ПО для покадровой анимации; специализированное ПО. Кроме этого, к
компьютеру могут быть подключены такие устройства как: монитор; проектор; датчики цифровых
лабораторий; контроллеры роботов и др.).
Каждый раз, когда требуется работа с компьютером, вы перемещаете тележку на место
проведения занятий, подключаете ее к сети 220В, открываете жалюзи, включаете питание на
вводном устройстве «Пилот» и все, подключенные к нему, устройства автоматически включаются,
через минуту после загрузки компьютера, можно начинать работу. Управление компьютером
осуществляется посредством беспроводных клавиатуры и мыши, размещенных в любом, удобном
для работы, месте помещения. Все программное обеспечение, необходимое для работы,
предустановлено, все устройства внутри тележки подключены и готовы к работе, необходимо
только направить проектор, расположенный на полочке внутри тележки, на экран (стационарный
или мобильный, поверхность интерактивной или маркерной доски или на любую светлую и ровную
поверхность) и подстроить его до появления комфортного изображения.
Если для работы необходимо использовать монитор, то он расположен над проектором на
верхней полочке, экран монитора поднимается и закрепляется в наклонном положении. Однако,
монитор необходим только в нескольких специальных случаях, например для работы с
«Интерактивным полом», в обычных случаях монитор не требуется и отображение информации
происходит через проектор.
Звуковое сопровождение осуществляется через внутреннюю систему тележки (усилитель с
системой подготовки звука и колонки), обеспечивающую мощный и качественный звук в стерео
формате в любой точке учебной аудитории, подключая к компьютеру различные источники
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звукового сигнала (плеер, микрофон, синтезатор и др.), вы можете озвучивать различные
мероприятия или организовать фоновое звуковое сопровождение занятий.
В зависимости от настроек внешних интерактивных устройств и, установленных на
компьютер драйверов этих устройств, к компьютеру можно подключить внешние интерактивные
устройства (интерактивную панель, стол или доску). Для этого необходимо: подкатить тележку на
достаточное для подключения расстояние, которое определяется длиной соединительных кабелей
так, чтобы она не мешала работе внешних устройств; отключить от соединительной панели,
расположенной на верхней полке тележки кабели, идущие к проектору; подключить к панели
дополнительными кабелями увеличенной длины, внешние устройства, при этом, звуковая система
тележки не отключается, а используется для озвучивания внешних устройств из тележки.
Если образовательное учреждение имеет выход в Internet, то компьютер может быть
подключен к ней посредством беспроводной связи или патч-кордом, соединяющим розетку на
внешней боковой стенке тележки с розеткой подключения к проводной сети учреждения.
Кроме того, компьютер может выполнять функцию сервера в локальной сети группы,
администрируя права и храня все результаты работы каждой группы.

2. Мобильный АРМ воспитателя
Мобильный АРМ – это ноутбук, хранящийся в тележке на выдвижной полке и подзаряжающийся
во время хранения. Также, как и стационарный компьютер, смонтированный в тележке, ноутбук
предназначен для создания АРМ воспитателя, к которому, согласно «Примерного перечня»
подключается следующее оборудование: в Группах - акустическая система, система голосования,
интерактивная система, устройство для хранения и переноса информации высокой емкости,
лазерное МФУ с набором расходных материалов, а в Творческой студии - акустическая система,
система организации беспроводной сети, цветное МФУ с набором расходных материалов, система
голосования, интерактивная система, устройство для хранения и переноса информации высокой
емкости, устройство ввода графической информации, и должно установлено на него:
специализированное ПО для покадровой анимации; специализированное ПО. Кроме этого, к
компьютеру могут быть подключены такие устройства как: монитор; проектор; датчики цифровых
лабораторий; контроллеры роботов и др.).
Каждый раз, когда требуется работа с компьютером, вы, как и в случае со стационарным
компьютером: перемещаете тележку на место проведения занятий; подключаете ее к сети 220В;
открываете жалюзи; включаете питание на вводном устройстве тележки «Пилот» и все,
подключенные к нему, устройства, находящиеся в тележке, автоматически включаются и, через
минуту - можно начинать работу. Однако, теперь вам необходимо вынуть с полки тележки ноутбук,
разместить его в любом, удобном для работы, месте помещения, открыть крышку ноутбука,
включить кнопку питания и после загрузки – приступить к работе. Если при этом, вы планируете
дальше работать с проектором или интерактивной доской или панелью, то ноутбук нужно
размещать от них не далее, чем вам это позволит длина соединительного кабеля. Звуковая система
тележки соединится с ноутбуком посредством беспроводной связи BlueTooth, а если для
дальнейшей работы понадобится подключение ноутбука к другим внешним устройствам,
размещенным в тележке, то расположение ноутбука будет определяться кабелем, имеющим
минимальную длину. Можно расположить ноутбук в месте его хранения на полке тележки или на
верхней полке тележки, образуемой полуоткрытой жалюзи. В последних случаях расположения
ноутбука управление им может осуществляться посредством беспроводных клавиатуры и мыши из
любого «удобного для работы» места.
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Все устройства внутри тележки готовы к работе – необходимо только направить проектор,
расположенный на полочке внутри тележки, на стационарный или мобильный экран, поверхность
интерактивной или маркерной доски или на любую светлую и ровную поверхность, и подстроить
его до появления комфортного изображения. Звуковое сопровождение, осуществляемое через
внутреннюю систему тележки (усилитель с системой подготовки звука и колонки), обеспечивают
мощный и качественный звук в стерео формате в любой точке учебной аудитории, подключая к
ноутбуку различные источники звукового сигнала (плеер, микрофон, синтезатор и др.), вы можете
озвучивать различные мероприятия или организовать фоновое звуковое сопровождение занятий.
В зависимости от настроек внешних интерактивных устройств и, установленных на
компьютер драйверов этих устройств, к ноутбуку можно подключить внешние интерактивные
устройства (интерактивную панель, стол или доску). Для этого необходимо: подкатить тележку на
достаточное для подключения расстояние, которое определяется длиной соединительных кабелей
так, чтобы она не мешала работе внешних устройств; отключить от ноутбука кабели, идущие к
проектору; подключить к ноутбуку дополнительные кабели увеличенной длины (внешние
устройства и звуковая система тележки, при этом, не отключатся).
Если образовательное учреждение имеет выход в Internet, то ноутбук может быть подключен
к ней - посредством беспроводной связи или патч-кордом, соединяющим розетку на внешней
боковой стенке тележки с розеткой подключения к проводной сети учреждения.
Кроме того, ноутбук может выполнять функцию сервера в локальной сети группы,
администрируя права и храня все результаты работы каждой группы.
В качестве АРМа воспитателя предлагаем использовать ноутбук Lenovo IdeaPad 310-15ISK.
Ideapad 310 – это 15,6-дюймовый мультимедийный ноутбук с процессором 6-го поколения
Intel®Core™. Высокопроизводительный, многофункциональный процессор со встроенной системой
безопасности открывает качественно новые возможности для работы и творчества. С помощью ОС
Windows 10, дополненной процессором IntelCore 6-го поколения, раздвигаются границы
возможного. Ноутбук Ideapad 310 оснащен встроенным модулем Wi-Fi 802.11 a/c, который
обеспечивает молниеносную скорость для веб-серфинга, воспроизведения потокового видео и
загрузки файлов.

3. АРМ воспитателя (медиаплеер визионариума)
Медиаплеер визионариума – это компьютер марки ПЭВМ «ХОПЕР», смонтированный в тележке.
Он полностью соответствует характеристикам АРМ воспитателя, описанного в Разделе 1. этой
группы оборудования и «Примерному перечню игрового оборудования для учебно-материального
обеспечения дошкольных образовательных учреждений (Минобрнауки России)». Основное отличие
медиаплеера от обычного компьютера – это повышенные требования к процессору и памяти
компьютера, а главное – наличие специальной видео карты, которая позволяет комфортно работать
со сложным видео контентом, включающим в себя показ всех возможных форматов учебного
контента: моно, стерео 3DVR и полно купольное.
Обращаем внимание, что для просмотра стерео контента, необходимо всем участникам
просмотра раздать стерео очки, которые расположены в ложементах выдвижной полки, а при
организации «Умного пола» на базе УМКС «ХОПЕР», необходимо собрать дополнительную
конструкцию (кронштейн), размещенную на задней стенке тележки, перенести проектор с полки на
кронштейн, прикрутить к нему адаптер и закрепить его горизонтальной штанге, подключить к
компьютеру видеокамеры, проектор и приступить к работе. Кроме того, медиаплеер идеально
подходит для цифрового конструирования при 3D прототипировании.
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4. Мобильный медиаплеер визионариума
Мобильный медиаплеер визионариума – это ноутбук, хранящийся в тележке на выдвижной
полке и подзаряжающийся во время хранения. Он полностью соответствует характеристикам АРМ
воспитателя, описанного в Разделе 2. этой группы оборудования и имеет отличительные черты
компьютера, описанного в Разделе 3.
В качестве медиаплеера предлагаем использовать ноутбук HP ZBook15G3 на базе
процессора IntelCorei7, он имеет прекрасное соотношение цена-качество. Благодаря видеокарте
IntelHDGraphics530 и оперативной памяти, объемом 8 ГБ модель, ZBook15G3 рассчитана на
широкий круг потребителей, использующих сложный видео контент, включая стерео формат.
Автономная работа - до 6 часов, что позволяет использовать ноутбук длительное время автономно.
Для хранения данных пользователям предоставлено 500 ГБ на жестком диске.

5. АРМ воспитанника (ноутбук)
АРМ воспитанника – ноутбук, хранящийся в тележке, и подзаряжающийся во время хранения,
входит в оборудование ТСО для «Творческой студии для детей старшего дошкольного возраста (5 7 лет)» «Примерного перечня игрового оборудования для учебно-материального обеспечения
дошкольных образовательных учреждений (Минобрнауки России)». Согласно «Перечня», ноутбук
входит в состав компьютерного класса творческой студии, организованного под управлением АРМ
воспитателя (сервер) с помощью Системы организации беспроводной сети. Для каждого ноутбука
Творческой студии предусматривается подключение к нему следующего оборудования: устройства
захвата изображения для создания покадровой анимации; наушников; а также предусмотрена
установка на него: специализированного ПО и Специализированное ПО для покадровой анимации.
К ноутбукам также могут подключаться внешние USB устройства: датчики цифровых лабораторий
или контроллеры роботов. Управление ноутбуком осуществляется встроенными клавиатурой и
тачпадом. Ноутбуки воспитанников соединены с локальной сетью компьютерного класса
посредством беспроводного устройства, размещенного в тележке. Локальная сеть класса и
программа управления классом, позволяет воспитателю посмотреть изображение экрана любого
воспитанника, показать его всем воспитанникам, или передать им изображение своего экрана,
кроме того, воспитатель может разрешать или запрещать выполнять определенные действия группе
воспитанников.
В качестве АРМ воспитанника предлагаем модель ноутбука - ACER Aspire ES1-132-C2ZM.
Стильный и надежный ноутбук ACER Aspire ES1-132-C2ZM - выгодное сочетание достойных
технических характеристик и хорошей производительности. Ноутбук функционирует на базе 2ядерного процессора IntelCeleronN3350 с тактовой частотой 1.1ГГц (2.4 ГГц - в режиме Turbo),
который вкупе с оперативной памятью на 4 Гб гарантирует комфортную работу сразу в нескольких
программах и приложениях. За качественную графику отвечает интегрированный видеочип Intel
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HDGraphics. На жестком диске размером 500Гб легко и удобно хранить все необходимые
мультимедийные файлы и другую информацию. Ноутбук ACER Aspire ES1-132-C2ZM имеет
матовый дисплей диагональю 11,6 дюймов, благодаря чему на экран выводится четкое и
насыщенное изображение формата HD (разрешение 1366×768 пикселей). Для коммутации с
внешним оборудованием представленный компьютер располагает необходимыми разъемами: USB
2.0, 3.0, HDMI. Модель работает на ОС Windows 10, ноутбук оборудован картридером и
поддерживает карты памяти формата SD. Для видеосвязи имеются встроенные веб-камера и
микрофон. Устройство может «держать батарею» до 8 часов в интенсивном режиме эксплуатации,
имеет компактные размеры и малый вес.

Или ноутбук - Lenovo V110-15IAP. Благодаря широкому спектру возможностей (от самых
современных процессоров и модулей памяти до клавиатуры с функцией повышения
производительности) надежный компьютер Lenovo V110 сможет удовлетворить всем потребностям
обучающихся. Этот 15,6-дюймовый легкий ноутбук отличается современным дизайном, Windows
10 Pro - лучшее сочетание знакомой системы Windows и множества полезных дополнений.
Процессоры Intel®Core™ 6-го поколения устанавливают новые стандарты производительности ПК.
Высокопроизводительный и многофункциональный процессор имеет встроенные функции
обеспечения безопасности, толщину - менее 2,5см, а вес - менее 2,1кг. Конструкция ноутбука
такова, что между клавишами клавиатуры нет промежутков, это позволяет значительно уменьшить
объем пыли и грязи, которая со временем накапливается и снижает производительность
компьютера. Конструкция Lenovo V110 позволяет поворачивать экран вплоть до 180°, располагая
его горизонтально. Превосходное решение, чтобы делиться изображением с воспитаниками и
друзьями.

6. АРМ воспитанника (нетбук)
АРМ воспитанника – нетбук, хранящийся в тележке, и подзаряжающийся во время хранения. Он
полностью соответствует характеристикам АРМ воспитанника, описанного в Разделе 5. этой
группы оборудования и «Примерному перечню игрового оборудования для учебно-материального
обеспечения дошкольных образовательных учреждений (Минобрнауки России)».
Нетбук – это промежуточная модель перехода от ноутбука к планшету. Ноутбук – это
мобильный компьютер с полноразмерной клавиатурой, достаточно тяжелый и не имеющий
интерактивного экрана, работающего от прикасания пальцем и, как правило, работающего под OC
Windows, имеет разъемы под внешние устройства и может общаться с «внешним миром» по
беспроводным сетям. Планшет – это легкий, маленький мобильный компьютер, точно
соответствующий работе в Internet, имеющий интерактивный экран, виртуальную клавиатуру и, как
правило, работающий под OC Android, не имеет разъемов под внешние устройства, а общается с
«внешним миром» по беспроводным сетям. Нетбук – это мобильный компьютер, имеющий
небольшой размер и вес, реальную клавиатуру, интерактивный экран и, как правило, работающий
под OC Windows, имеет разъем под внешние устройства, общается с «внешним миром» по
беспроводным сетям и дешевле ноутбука, но дороже планшета.
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К нетбуку могут подключаться внешние USB устройства: датчики цифровых лабораторий
или контроллеры роботов. Управление нетбуком осуществляется как встроенными клавиатурой и
тачпадом, так и посредством пальца. Нетбуки воспитанников соединены с локальной сетью
компьютерного класса посредством беспроводного устройства, размещенного в тележке. Локальная
сеть класса и программа управления классом, позволяет воспитателю посмотреть изображение
экрана любого воспитанника, показать его всем воспитанникам, или передать им изображение
своего экрана, кроме того, воспитатель может разрешать или запрещать выполнять определенные
действия группе воспитанников.
В качестве АРМ воспитанника предлагаем модель нетбука (планшет 2 в 1) Digma EVE 1801
3G под ОС Microsoft. Планшет, подключенный к клавиатуре, образует ноутбук с функциями
планшета, а планшет обладает таким широким набором функциональных возможностей, что без
проблем заменит ноутбук в целях обучения и развлечения детьми. Покрытие софт-тач не позволит
планшету выскользнуть из рук, а прорезиненные ножки клавиатуры надежно зафиксируют
устройство на столе даже с самой гладкой поверхностью. Наличие замкового соединения планшета
и клавиатуры предотвратит от их случайного разъединения. 2 USB порта (USB 3.0 - на планшете,
USB 2.0 - на клавиатуре) позволят одновременно подсоединить внешнее устройства хранения
данных и компьютерную мышь для удобства управления. Клавиатура имеет стандартную
раскладку. Она невероятно чувствительна к нажатию и позволяет осуществлять быстрый и удобный
набор текста.

Или нетбук марки ASUS Transformer Book T101HA. Согласитесь, что носить с собой
планшет и ноутбук зачастую бывает неудобно. Другое дело ASUS Transformer Book T101НА ультрапортативный ноутбук с Windows, который благодаря отсоединяемой клавиатуре может
использоваться и как планшетный Windows-компьютер!. Это устройство «2-в-1», сочетающее в
себе ноутбук и планшет. Действительно простое и элегантное решение. Отсоедините клавиатуру и
получите удобный планшет. Быстро и без суеты! Время работы ASUS Transformer Book без
подзарядки составляет до 12 часов. Крышка T100HA выполнена из анодированного алюминия,
поэтому ноутбук не просто элегантно выглядит, но и с легкостью преодолевает трудности,
связанные с ежедневной эксплуатацией. Толщина планшета составляет всего 8,45 мм, а масса – 580
г. Даже с подключенной клавиатурой T101HA остается очень тонким и легким – при толщине 16,5
мм он весит менее 1 кг. Четырехъядерный процессор Intel® (платформа Cherry Trail), которым
оснащается Transformer Book T101HA, не только без проблем справляется с любыми
повседневными задачами, но и обладает рекордно быстрым графическим ядром

7. АРМ воспитанника (планшет)
АРМ воспитанника – планшет, хранящийся в тележке, и подзаряжающийся во время хранения. Он
полностью соответствует характеристикам АРМ воспитателя, описанного в Разделе 5. этой группы
оборудования и «Примерному перечню игрового оборудования для учебно-материального
обеспечения дошкольных образовательных учреждений (Минобрнауки России)».
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Планшет – это небольшой, легкий ноутбук с интерактивным экраном, позволяющий
воспитанникам совмещать обучение с познанием и игрой. К планшету могут подключаться
внешние USB устройства: датчики цифровых лабораторий или контроллеры роботов.
В качестве АРМ воспитанника предлагаем модель планшета DIGMA Optima 1507 3G.
сенсорный экран, Multitouch, диагональ: 10.1" (25.7 см), разрешение: 1280 x 800, поддержка 3G, WiFi, Bluetooth, GPS, основная камера: 2Мп, фронтальная камера: 0.3Мп, FM-тюнер, объѐм
встроенной памяти: 8Гб, операционная система: Android 5.1.

А для самых маленьких предлагаем детский планшет под ОС Android PlayPad3. PlayPad 3
NEW - это надѐжное устройство, которое разработано и одобрено при участии ведущих российских
специалистов в области детской психологии и педагогики. Приложения проходят аттестацию
"Объединения независимых экспертов игровой, учебно-методической и электронной продукции для
детей". Планшет PlayPad 3 NEW – это универсальное устройство, которое позволит Вашему
ребѐнку полноценно обучаться и развлекаться. На PlayPad 3 предустановлено 30 приложений,
которые разбиты на категории: "Обучение", "Развитие" и "Развлечение". Они безопасны для
психики ребенка и направлены на развитие умственных, творческих и других способностей. С
планшетом знания усваиваются быстрее и легче. Более того, планшет – это идеальное решение в
дороге: Ваш малыш учится, Вы наслаждаетесь дорогой! 7 000р + 3 000.

8. Компьютер для интерактивной панели
Компьютер – это ПЭВМ «ХОПЕР», смонтированный в мобильной подставке под интерактивную
панель. Согласно «Примерного перечня игрового оборудования для учебно-материального
обеспечения дошкольных образовательных учреждений (Минобрнауки России)» интерактивная
система входит в оборудование ТСО для «Старшей группы (5-6 лет)», «Подготовительной к школе
группы (6 - 7 лет)» и «Творческой студии для детей старшего дошкольного возраста (5 - 7 лет)». К
этому компьютеру, имеющему миниатюрные размеры, подключается графическая панель,
интерактивная накладка и звук.

9. МФУ группы
МФУ – ч/б многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир), хранящийся в тележке,
входит в оборудование ТСО для «Старшей группы (5-6 лет)» и «Подготовительной к школе группы
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(6 - 7 лет)» «Примерного перечня игрового оборудования для учебно-материального обеспечения
дошкольных образовательных учреждений (Минобрнауки России)».
В качестве МФУ предлагаем модель HP LaserJet Ultra M134a. позволит вам не только
печатать и сканировать c экстремально низкой стоимостью печати и высокой
производительностью, но и печатать до 6900 страниц. Три картриджа для печати до 6900 страниц
входят в комплект поставки в расчете на большие объемы печати с низкими затратами и без риска
для качества. Стоимость печати одной страницы на HP LaserJet Ultra в 4 раза ниже по сравнению с
моделями предыдущего поколения. Это МФУ занимает совсем немного места. Печать до 22
страниц в минуту, печать первой страницы всего за 7,3 секунды. Экономьте электроэнергию
благодаря технологии HP Auto-On/Auto-Off. Управляйте заданиями напрямую на принтере. Для
удобства он оснащен двухстрочным ЖК-дисплеем. Быстро заменяйте картриджи с автоматическим
удалением блокировки и легко открывающимися корпусами.

Или МФУ - модель Ricoh SP 150SUw: эффективное, удобное, стильное. Когда все нужное у
вас под рукой, задания выполняются быстро и просто. Богатый функционал 3-в-1 и возможность
Wi-Fi подключения способствуют повышению производительности. Простота установки, скорость
печати 22 стр./мин., надежность и стильный дизайн делают это устройство чрезвычайно удобным с
первых минут применения. Удобное управление, быстрая и тихая работа, компактные размеры и
стильный дизайн, отличается высокой производительностью, но при этом крайне прост в установке,
настройке и управлении. Работа с устройством невероятно проста благодаря возможности
управления с виртуальной панели на вашем компьютере или мобильном устройстве. Картридж "все
в одном", где тонер и барабан находятся внутри единого блока, можно заменить буквально одним
движением, что является простым решением для небольших устройств и дополнительным
удобством для пользователей. Виртуальная панель управления позволяет не только отправлять
задания на печать, копирование и сканирование с компьютера, но и менять настройки. Короткий
бумагопроводящий тракт делает печать действительно быстрой. Никакой суеты: просто печатайте,
копируйте и сканируйте все необходимое, легко и без проблем.

10. МФУ Творческой студии
МФУ – цветное многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир), хранящийся в тележке,
входит в оборудование ТСО для «Творческой студии для детей старшего дошкольного возраста (5 7 лет)» «Примерного перечня игрового оборудования для учебно-материального обеспечения
дошкольных образовательных учреждений (Минобрнауки России)».
В качестве цветного МФУ предлагаем Epson Expression Home XP-323. Он позволит вам не
только печатать и сканировать без проводов по Wi-Fi, но и подключать к нему устройства на базе
iOS и Android без использования Wi-Fi роутера и одновременно сохранять подключение к
маршрутизатору, благодаря уникальной функции Wi-Fi Direct Multi-NIC. А Функция SD Apps вы
можете передавать информацию с карт памяти на ваш смартфон и обратно с использованием
беспроводного соединения через Wi-Fi Direct. Кроме того поддержка сервиса Epson Connect
позволит осуществлять облачную печать и сканирование через интернет из любой точки земного
шара. За счет усовершенствованной печатающей головки Epson Micro Piezo™, Epson Expression
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Home XP-323 печатает быстрее устройств предыдущего модельного ряда и скорость печати в
режиме драфт на данном устройстве составляет 33 стр./мин. Новые картриджи с черными
пигментными и цветными водорастворимыми чернилами Claria Home Ink, позволяют печатать
фотографии еще более высокого качества с насыщенными яркими цветами и оттенками на
оригинальной фотобумаге Epson. А также, обеспечивают прекрасное качество печати текста,
графиков и диаграмм на обычной офисной бумаге. Благодаря уникальной пьезоэлектрической
технологии печати Epson Micro Piezo срок службы печатающей головки равен сроку службы
принтера. Поэтому она не является расходным материалом, на нее, также как и на само устройство,
распространяется гарантия — 1 год!. Зная, как важно иметь возможность печатать с как можно
меньшей себестоимостью, компания Epson предоставляет своим пользователям дополнительные
возможности экономии: раздельные картриджи, необходимо заменить только тот картридж, в
котором закончились чернила, а не выбрасывать весь блок с остатками других цветов;
дополнительная возможность экономии за счет использования картриджей повышенной емкости;
экономичные наборы картриджей стандартной и повышенной емкости; при покупке экономичного
набора (все картриджи в одной упаковке), экономия составляет 10%. Epson Connect — это сервис,
позволяющий устройствам Epson осуществлять облачную печать и печатать со смартфонов и
других устройств на базе iOS и Android.
Печатайте и сканируйте изображения с ваших мобильных устройств, работающих на базе iOS и
Android благодаря приложению Epson iPrint, а так же печатайте с iPod Touch, iPad и iPhone, с
помощью поддержки функции Apple – AirPrint. Кроме того отправляйте на печать документы и
фотографии по электронной почте благодаря функции Epson Email Print и поддержки функции
Google Cloud Print. Функция Wi-Fi Direct Multi-NIC позволяет печатать напрямую со смартфонов
без использования точки доступа, и одновременно подключаться к беспроводной сети через Wi-Fi
роутер.

11. Системы голосования
Система голосования – это cистема контроля и мониторинга качества знаний. Согласно
«Примерного перечня игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных
образовательных учреждений (Минобрнауки России)» она входит в оборудование ТСО для
«Старшей группы (5-6 лет)», «Подготовительной к школе группы (6 - 7 лет)» и «Творческой студии
для детей старшего дошкольного возраста (5 - 7 лет)». Ниже представляем системы голосования
нескольких производителей.
PROClass – предназначена для анализа уровня восприятия и понимания изучаемого материала
обучающимися. Может использоваться на любом этапе занятий для диагностики знаний учащихся
(текущий, тематический, итоговый контроль знаний) посредством выполнения ими тестовых
заданий, результаты которых система PROClass учитывает, автоматически обрабатывает и
представляет в форме отчетов. При проверке знаний учащихся могут применяться как заранее
подготовленные и настроенные тесты в Power Point, так и тестовые задания, сформулированные
педагогом непосредственно перед опросом и представленные на любых носителях. Система
PROClass обеспечивает проверку знаний учащихся и без готовых тестов. Записав вопрос и
варианты ответов на доске или на обычном листе бумаги, педагог помещает их под объектив
документ-камеры и запускает систему PROClass для начала опроса. Уровень понимания учебного
материала учащимися можно оценить сразу по завершении контроля. Результаты тестирования
могут быть представлены как для всего класса, так и для отдельных учащихся. При необходимости
сведения об успеваемости учащихся могут быть экспортированы при помощи табличного редактора
Excel для математической обработки и всестороннего анализа. Кроме того, система PROClass
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может успешно применяться во внеурочной деятельности, например, при проведении
интеллектуальных конкурсов, участники которых должны за максимально короткое время
правильно выполнить задание. В этом случае существенно упрощается работа по учету достижений
учащихся, появляется возможность за минимальное время беспристрастно определить победителя
конкурса. Одновременно система PROClass позволяет выполнять контроль посещаемости занятий
учащимися. В начале учебного занятия учитель при помощи системы PROClass имеет возможность
проверить присутствие учащихся на уроке. Система автоматически обрабатывает результаты
проверки посещаемости учащимися занятий и формирует на их основе итоговые отчеты.
Система PROClass состоит из: устройства приема-передачи и дистанционных пультов
учеников. Устройство приема-передачи, предназначенное для обеспечения устойчивой связи с
пультами ученика на основе радиочастотной технологии с характеристиками: рабочий диапазон
2,4Ггц; устойчивый прием-передача сигнала до 100м.; одновременный обмен сигналами не менее
чем с 700 пультами; электропотребление устройства в «спящем» режиме (при отсутствии обмена
сигналами с пультами) до 3,1В, 5мА и в рабочем режиме до 5В, 40мА. Дистанционные пульты
учеников, обеспечивающие устойчивую радиосвязь с устройством приема и передачи сигнала,
имеют следующие характеристики: рабочий диапазон 2,4 ГГц; электропитание от 2 элементов
питания ААА. Съемные чипы можно вынимать и вновь устанавливать в предусмотренные
конструкцией разъемы пультов. Смена чипов обеспечивает изменение номеров пультов.
Использование пультов со съемными чипами повышает удобство работы с системой PROClass учащийся перед работой может взять любой пульт из набора и установить закрепленный за ним чип
идентификации с определенным порядковым номером. В этом случае система корректно соотнесет
пульт с определенным учащимся класса. Для cистемы контроля и мониторинга качества знаний
используется программное обеспечение PROClass под операционной системой Windows.

Qwizdom – cистемы интерактивного опроса производства американской компании Qwizdom. Она
полностью соответствует характеристикам системы голосования, описанного в Разделе 12. этой
группы оборудования и «Примерному перечню игрового оборудования для учебно-материального
обеспечения дошкольных образовательных учреждений (Минобрнауки России)». Используются для
взаимодействия учителей и учащихся, для контроля знаний учеников и для установления быстрой
обратной связи преподавателя или лектора с учащимися или сотрудниками. Интерактивная система
голосования Qwizdom применяются как в образовательных учреждениях, так и в корпоративной
среде. Системы опроса работают с ПК, при этом ПО Qwizdom Response Systems объединено с
программой WizTeach, так что особенно удобно пользоваться системами голосования на уроках с
интерактивными досками PolyVision и Steelcase. Кроме того, ПО Qwizdom Response Systems
совместимо с PowerPoint, что позволяет сделать презентации и совещания значительно более
продуктивными. Система опроса Qwizdom помогает учителям: мотивировать учеников; активно
вовлекать в учебный процесс; стимулировать к совместной работе, диалогу в ходе урока;
определять уровень знаний учащихся и вносить изменения с учетом полученных результатов;
поддерживать активность учащихся; поощрять проведение ими дискуссий во время занятий;
фиксировать посещаемость; оценивать тесты; контролировать работу учеников на уроках; сводить
до минимума решение задач, не связанных напрямую с учебным процессом. Стандартная
комплектация систем голосования состоит из пультов для учащихся (24 и 32 шт) и USB-ключа для
компьютера. По желанию клиента количество пультов учеников может быть изменено, наборы
могут быть укомплектованы пультом учителям Q6i или планшетом Q7.
Как это работает: Шаг 1. Учитель задает вопрос. Шаг 2. Ученик выбирает ответ и, нажав на
кнопку пульта, отправляет его учителю. Преподаватель мгновенно получив результат на своем
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устройстве, может оценить работу учащегося. Кроме того, ученик с помощью пульта может
конфиденциально попросить помощи у учителя. Шаг 3. Учитель собирает все ответы, причем пульт
учителя позволяет автоматически подводить итоги. Шаг 4. Результаты всех тестов в конце урока
могут быть собраны и сохранены в файле форматов Excel, Flash или pdf в виде таблиц и графиков.
Преимущества использования систем Qwizdom: возможность использовать в больших
аудиториях, можно соединить с одним компьютером до 1000 пультов голосования; возможность
работы с ПО интерактивных досок Polyvision; наличие обратной связи - студент сразу видит на
своем пульте, дал ли он верный ответ; кнопка помощи на пульте позволяет учащемуся запросить о
помощи; возможность переключать слайды уроков на интерактивной доске; возможность видеть
результаты тестирования на ЖК-дисплей учителя или показать публично ученикам.

SMART Response LE – cистема интерактивных опросов. Она полностью соответствует
характеристикам системы голосования, описанного в Разделе 12. этой группы оборудования и
«Примерному перечню игрового оборудования для учебно-материального обеспечения
дошкольных образовательных учреждений (Минобрнауки России)». С помощью системы вы
можете получить точную и оперативную информацию о том, насколько хорошо усвоили материал
такие категории учащихся как дошкольники или учащиеся с ограниченными возможностями.
Система интерактивных опросов SMART Response LE включает в себя беспроводные пульты
дистанционного управления, приемник и мощное программное обеспечение для проверки знаний,
интегрированное в приложение SMART Notebook™ для группового обучения. Используя пульты
дистанционного управления, учащиеся могут отвечать на вопросы, получать ответ от учителя и
принимать активное участие в процессе обучения. Система SMART Response LE включает простые
в использовании пульты ДУ с ярким дизайном, большой ЖК-экран, большие кнопки с понятными
символами. Пульты дистанционного управления отвечают требованиям стандартов универсального
дизайна обучения (УДО) и позволяют всем учащимся легко вводить ответы независимо от их
навыков чтения и уровня развития тонкой моторной активности. Система интерактивных опросов
SMART Response LE полностью совместима с программным обеспечением SMART Notebook, и
вместе с ним предоставляет в ваше распоряжение приложение, позволяющее усовершенствовать
разработку учебных планов, проведение уроков и оценку полученных знаний. Для начала вы
можете подготовить с помощью ПО SMART Notebook простой тест с вопросами,
предполагающими варианты ответа «истина или ложь», «да или нет» или выбор из нескольких
вариантов. Каждому ответу автоматически назначается одна из пяти больших и ярких кнопок на
пульте учащегося. После получения ответов учащихся программное обеспечение для проведения
экзаменов в системе автоматически суммирует результаты и создает на их основе круговую
диаграмму или гистограмму, которую может увидеть весь класс. Такие данные позволяют учителям
определить необходимость дальнейшей проверки результатов обучения, а также дает возможность
скорректировать методику преподавания и быть уверенным в том, что все учащиеся поняли
материал. Благодаря системе SMART Response LE вы можете получать доступ к данным проверок,
просматривать и редактировать их в одном приложении. Можно присваивать теги именам
учащихся или вопросам экзамена с помощью ключевых слов, учебных стандартов и уровней
понимания, чтобы оценить степень понимания материала учащимися. По своему усмотрению вы
можете создавать краткие или подробные отчеты.
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VOTUM – cистема голосования и оценки качества знаний. Она полностью соответствует
характеристикам системы голосования, описанного в Разделе 12. этой группы оборудования и
«Примерному перечню игрового оборудования для учебно-материального обеспечения
дошкольных образовательных учреждений (Минобрнауки России)». Работая в аудитории,
преподаватель может использовать VOTUM не только как инструмент для проведения
тестирования с целью проверки знаний в любой момент во время урока, но и как инструмент
проведения уроков каждый день. Каждый учитель может сделать урок интересным и
увлекательным для ребят. Возможность добавления графики, музыкальных и видео-файлов сделает
любой урок более наглядным и понятным при объяснении материала. Тезисы на слайдах помогут
ученикам правильно построить свои ответы и охватить всю тему, не упуская важные детали. К
каждому слайду в программе можно добавить вопрос и урок–презентация «превратится» в
наглядный тест с поясняющими картинками и мультимедиа-файлами. Подробные отчеты системы
голосования VOTUM по каждому классу или отдельному ученику помогут учителю
контролировать уровень знаний всего класса и отследить проблемные области. Система VOTUM
состоит из: пультов тестируемых; пульта учителя; ресивера; программы VOTUM®-Rating и
проектора для вывода вопросов. Для работы с системой нужен только один компьютер, на который
устанавливается программное обеспечение VOTUM®. К компьютеру присоединяется радио-ресивер
через USB порт. Ученикам раздаются беспроводные пульты. С их помощью они отвечают на
вопросы, выбирая правильный ответ из нескольких вариантов или набирая ответ на пульте. Так же
они могут дать знать учителю, что у них появились вопросы. Сигналы с пультов поступают в
компьютер посредством радио-ресивера, обрабатываются программой, и VOTUM® мгновенно
выдает результаты. Учитель управляет процессом тестирования с помощью своего пульта.
Специально для работы с интерактивной системой мониторинга и оценки качества знаний
VOTUM® специально создано программное обеспечение, аналитический инструмент VOTUMRating. С помощью программно-аппаратного комплекса VOTUM-Rating Вы сможете быстро и
эффективно проводить голосования, опросы и тестирования. Комплекс программного обеспечения
VOTUM®-Rating представляет собой отвечающую новейшим стандартам систему сбора и
обработки данных о ходе и результативности воспитательного и образовательного процесса;
способностях и интересах обучающихся; компетенции преподавателей. В программном
обеспечении VOTUM-Rating есть интеграция с электронными журналами NetSchool, UfaNet.
Интеграция с электронным журналом дает следующие преимущества: использование списков
учеников, учителей из электронного журнала без лишнего дублирования данных; автоматическое
выставление оценок проведенного тестирования в электронный журнал; хранение отчетов и
результатов в разных хранилищах, поддерживающих двустороннюю синхронизацию. Его
актуальность современным образовательным тенденциям поддерживается, с одной стороны,
наличием постоянно пополняемого банка контрольных материалов, а с другой - возможностью
добавления требуемых материалов самими пользователями системы. Важным преимуществом
системы перед традиционной формой подачи материала и контроля знаний является ее
привлекательность для современной молодежи, проявляющей интерес к техническим новинкам.
Отсутствие необходимости в оснащении каждого рабочего места стационарным компьютером или
хотя бы ноутбуком, во-первых, существенно расширяет аудиторию любого мероприятия и число
непосредственно вовлеченных в него людей, и во-вторых, сокращает суммарную стоимость
необходимого для работы оборудования. Благодаря этому система может использоваться не только
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в образовательных целях (в дошкольных учреждениях, школах, вузах, автошколах, на мастерклассах), но и при проведении конференций, семинаров, голосований различных видов и
назначений.

12. Наушники
Наушники – головные телефоны для персонального прослушивания звука. Наушники
представляют собой пару, небольших по размеру, звуко-излучателей, надеваемых на голову или
вставляемых прямо в ушные каналы, входят в оборудование ТСО для «Творческой студии для
детей старшего дошкольного возраста (5 - 7 лет)» «Примерного перечня игрового оборудования для
учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений (Минобрнауки
России)». Используется, как правило, для прослушивания индивидуального звукового
сопровождения, обычно для изучения иностранных языков.
Детские наушники должны иметь ограничитель громкости – до 85 децибел, и именно этот
уровень звука рекомендован врачами в организациях здравоохранения, также наушники должны
очень комфортно прилегать к маленьким детским ушам и иметь подгонку по голове.
В качестве наушников предлагаем использовать JVC HA-KD5-V. Идеально подходящие для
детей наушники, в которых громкость не может быть задана выше сравнительно малого предельно
допустимого уровня. Развлечение для детей: дети могут украсить наушники прилагаемыми
наклейками по своему выбору. Широкое оголовье можно декорировать прилагаемыми наклейками
или же можно использовать наклейки по своему усмотрению. Мягкие амбушюры для удобства при
длительном использовании. Яркие цвета и идеальное для детей отсутствие окрашенных деталей, 4
цвета и 2 разновидности наклеек для мальчиков и девочек, 0,8-метровый шнур. Тип наушников:
Большие мониторные, Динамические. Акустическое оформление: Закрытые. Тип крепления:
Классическая дуга. Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 15-23000. Диаметр мембраны, мм: 30.
Количество звукоизлучателей на канал: 1. Максимальная входная мощность, мВт: 200. Материал
амбушюр: Эко-кожа. Материал корпуса: Пластик.

13. Система организации беспроводной сети
Группа ДОУ обычно насчитывает до 10 человек. Использование ТСО в группе подразумевает
работу воспитанников под управлением воспитателя. Работа в группе с использованием ИКТ
подразумевает создание компьютерного класса. Современный компьютерный класс - это
компьютеры и периферийные устройства класса, объединенные в локальную сеть. Локальные сети
отдельных групп объединяют в сеть всего ДОУ, а локальные сети отдельных учреждений
объединяются в сети городов, областей и стран. Для создания локальной сети существует несколько
способов, одним из которых является – беспроводной. Этот способ особенно актуален для
объединения в сеть мобильных компьютеров. Согласно «Примерного перечня игрового
оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений
(Минобрнауки России)», система организации беспроводной сети входит в оборудование ТСО для
«Творческой студии для детей старшего дошкольного возраста (5 - 7 лет)». На сегодня, самой
современной беспроводной технологией объединения АРМ воспитателя и воспитанников в
локальную сеть является - Wi-Fi технология (от английского словосочетания "Wireless Fidelity",
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которое можно дословно перевести, как "высокая точность беспроводной передачи данных").
Компьютеры, объединенные локальной сетью, могут обмениваться между собой данными, позволяя
обращаться к необходимой информации, одновременно всем участникам сети. Посредством
сетевого программного обеспечения, воспитатель получает доступ к компьютерам воспитанников,
помогая им выполнять задания, показывая на проекторе, подключенном к своему компьютеру, их
лучшие результаты и, в случае выполнения несанкционированных действий, препятствовать их
выполнению. Все устройства, зарегистрированные в сети, становятся доступными для всех
участников сети. Примером глобальной сети является сеть Internet.
В качестве устройства, обеспечивающего беспроводную связь Wi-Fi в мобильном классе
Творческой студии, предлагаем использовать ZYXEL Keenetic Extra II - интернет-центр для
выделенной линии Ethernet с точкой доступа Wi-Fi AC1200, управляемым коммутатором Ethernet и
многофункциональным хостом USB. Keenetic Extra объединяет компьютерную технику в сеть и
предоставляет возможность одновременно выходить в Интернет с нескольких компьютеров или
гаджетов, производить обмен данными между объектами компьютерной техники, подключать
смартфоны, планшеты и ноутбуки по Wi-Fi, использовать телевизоры с функцией Smart TV. Для
подключения беспроводных девайсов и гаджетов в представленной модели предусмотрены сети
Wi-Fi 300 Мбит/сек, которые работают в двух диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Интернет-центр ZYXEL
Keenetic Extra II оснащен специальным USB-хостом, обеспечивающим качественное соединение с
Интернетом через USB-модемы различных операторов 3G или 4G Интернета. Наличие четырех
несъемных антенн специальной формы предназначено для качественного покрытия необходимой
зоны. Встроенный межсетевой экран интернет-центра защищает все устройства домашней сети от
атак из Интернета. Интернет-центр обеспечивает общий доступ к USB-принтеру с нескольких
сетевых устройств. Интернет-центр стационарно закреплен на верхней полке, питание его
осуществляется через вводное устройство тележки «Пилот».

14. Устройство ввода графической информации
Для ввода графической информации в компьютер обычно используют следующие устройства:
сканер, графический планшет, фотоаппарат, видеокамера, документ камера, веб камера,
интерактивная панель и другие устройства, которые создают графические файлы различных
форматов. Согласно «Примерного перечня игрового оборудования для учебно-материального
обеспечения дошкольных образовательных учреждений (Минобрнауки России)», устройство ввода
графической информации входит в оборудование ТСО для «Творческой студии для детей старшего
дошкольного возраста (5 - 7 лет)». Некоторые устройства дублируют основные свои
характеристики (документ камера и сканер, графический планшет и интерактивная панель, камера
ноутбука и веб камера), характеристики и описания документ камеры, веб камеры и интерактивной
панели будут представлены ниже. В этом Разделе будут представлены камеры (фотоаппарат и
видеокамера).
Предлагаем в качестве фотокамеры использовать компактную камеру Rekam iLook S750i,
обладающую закругленным корпусом, изготовленным из пластика, с небольшими габаритами
99,5х55,2х25,7 мм. Для создания четких фотоснимков и видеороликов высокого разрешения 12мегапиксельная CMOS матрица дополнена объективом с 5,3-миллиметровым фокусным
расстоянием и диафрагмой F/2,8. При некоторой удаленности снимаемого объекта исправить
положение поможет четырехкратный цифровой ZOOM. Автоматические режимы Rekam iLook
S750i позволяют получить отличный результат съемки при любой погоде, а также в помещениях с
различным освещением. Автовспышка восполнит недостающую освещенность, а 10-секундный
таймер позволит выполнить автопортрет. Осуществлять визуальный контроль в процессе фото- и
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видеосъемки, а также просматривать созданные ролики и изображения можно на 1,8-дюймовом
цветном TFT-мониторе. В корпусе компактной камеры предусмотрено резьбовое отверстие для
штатива, сбоку выведен порт коммуникации USB 2.0.

Или Nikon CoolPix W100. Ее можно использовать под водой на глубине до 10м; кроме того,
она является ударопрочной при падении с высоты до 1,8 м, морозостойкой до температуры -10 C и
пыленепроницаемой, так что с честью выдержит любые испытания. Снимайте высококачественные
фотографии и видеоролики в формате Full HD со стереозвуком, а приложение SnapBridge
автоматически передаст изображения на интеллектуальное устройство для удобного хранения.
Специальные кнопки, предназначенные для выполнения операций одним нажатием, и удобный
интерфейс существенно упрощают управление. Предусмотрено даже специальное детское меню.
Благодаря 13,2-мегапиксельной фотокамере COOLPIX W100 каждый может с легкостью вести
фото- и видеосъемку. Диагональ дисплея составляет 2,7 дюйма. Поддерживаются Bluetooth 4.1 и
Wi-Fi (802.11b/g). Размеры составляют 109,5 x 67,0 x 38,0 мм, а вес — 177 граммов (вместе с
батареей и картой памяти).

Или Canon PowerShot SX620 HS. Эта - простая, портативная камера с 25x зумом,
поддержкой Wi-Fi с NFC, оснащена всеми функциями, необходимыми для создания потрясающих
фотографий и видеороликов, и их отправки на мобильные устройства. Простое подключение,
передача файлов и удаленное управление съемкой благодаря Wi-Fi с NFC. Создавайте потрясающие
видеоролики Full HD одним нажатием кнопки. Легко сохраняйте свои воспоминания в самом
лучшем качестве. Экспериментируйте и проявляйте свои творческие способности.

15. Устройство захвата изображения для создания покадровой анимации
Для создания покадровой анимации в первую очередь необходимо захватить и ввести в компьютер
покадровые изображения (графическую информацию), для этого обычно используют документ
камеру и настольную веб камеру. Согласно «Примерного перечня игрового оборудования для
учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений (Минобрнауки
России)», устройство захвата изображения для создания покадровой анимации входит в
оборудование ТСО для «Творческой студии для детей старшего дошкольного возраста (5 - 7 лет)».
Предлагаем использовать в качестве устройства захвата изображения для создания
покадровой анимации A4Tech PK-636K. PK-636K – это элегантная веб-камера для ввода
графической информации в компьютер. Длинная ножка обеспечивает наиболее естественное
положение для съемки при размещении на столе. Высокое качество изображения и работа без
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задержек. Высокое разрешение с возможностью интерполяции до 2МПикс, обработка 30 кадров в
секунду и высокоскоростная передача данных по USB 2.0 обеспечивают мгновенную передачу
изображения высокой четкости на экран. Автоматическая настройка изображения. С
автоматической установкой экспозиции и баланса белого вы всегда будете выглядеть естественно
при любых условиях освещенности. Видеосвязь Plug-and-Play. Просто присоедините камеру к USBпорту и начинайте общаться. Встроенный микрофон. Обеспечивает качественную передачу звука.
Вакуумное крепление. Позволяет надежно закрепить камеру на любой ровной поверхности. Гибкая
опора. Благодаря гибкой опоре, камера может плавно отклоняться на любой удобный для
видеосъемки угол, захватывая любое ваше движение. Сдвижная крышка для защиты объектива. Не
допустит оседания пыли на объектив, когда веб-камера не используется. Кнопка для фотосъемки.
Позволяет сделать снимок одним нажатием. Разрешение фотосъемки с возможностью
интерполяции до 8МПикс. Дополнительное ПО. Специальное ПО от A4Tech дает возможность
использовать различные настройки изображения - изменять размер, яркость, контрастность;
добавлять различные спецэффекты, рамки и многое другое.

Или TRIUMPH BOARD A405. BOARD A405 – это 5-и мегапиксельная документ-камера
представляет собой идеальное средство для проведения презентаций, захвата изображений и
видеозаписи. Благодаря камере и компьютеру Вы можете захватывать в реальном времени
изображение трехмерных объектов, журналов, книг, документов, фотографий и визитных карточек
и представлять его с помощью монитора или проектора. Уникальные обращенные вниз линзы
позволяют просто и удобно выполнять многократный захват изображения, демонстрировать
иллюстрации, проводить семинары и лекции. Наряду с этими замечательными функциями Вы
можете воспользоваться прилагаемым программным обеспечением CamScanner NimoDoc, чтобы
делать снимки или видеозапись почти любых объектов посредством документ-камеры A405. Легко
редактировать изображения с помощью основных средств редактирования, а также выполнять
оптическое распознавание знаков (OCR), сканируя полученные изображения и извлекая текст, что
облегчает возможность обмена информацией, исключая необходимость повторного набора.
Документ-камера A405 сочетает все великолепные характеристики наиболее популярных сегодня
устройств захвата изображений.

16. Интерактивная система
Интерактивная система – это любое компьютеризированное устройство, имеющее
взаимодействие с информацией на нем без помощи таких аксессуаров, как мышь, клавиатура и т.д.
Смартфон - является интерактивным компьютеризированным устройством, экран которого
реагируют на прикасание пальца. Интерактивный дисплей, интерактивный планшет,
интерактивный стол, интерактивная панель или интерактивная доска – являются интерактивными
системами. Согласно «Примерного перечня игрового оборудования для учебно-материального
обеспечения дошкольных образовательных учреждений (Минобрнауки России)», оборудование для
«Старшей группы (5-6 лет)», «Подготовительной к школе группы (6 - 7 лет)» и для «Творческой
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студии для детей старшего дошкольного возраста (5 - 7 лет)» включает оборудование ТСО интерактивная система. Рассмотрим два интерактивных устройства: универсальная мобильная
панель и интерактивная доска.
В качестве интерактивной панели предлагаем TRIUMPH BOARD 55" MULTI Touch,
установленную на мобильную подставку. Конструкция подставки позволяет изменять высоту
крепления панели по вертикали, позволяя подстроить ее под средний рос воспитанников, и угол
наклона к горизонтали до 90 градусов, позволяя работать на интерактивной панели, как на
интерактивном столе. Панель может работать, как от внешнего компьютера, так и от,
смонтированного внутри нее, микро компьютера.
Компьютерная мышь компьютера, работающего под ОС (Windows), может быть
использована одновременно только одним пользователем и подключить несколько таких устройств
к одному компьютеру – проблематично, однако, используя интерактивные экраны или
интерактивные накладки на обычный экран монитора, можно получить возможность использовать
его двумя или более людьми одновременно, как на планшете. Используя такой сенсорный экран вы
можете, используя движения рук и нажатия пальцами, взаимодействовать с мультимедийным
контентом, отображенном на экране одновременно нескольким воспитанникам, тактильное
управление информацией помогает детям получать знания, практически притрагиваясь к
изображениям.
Переведя интерактивную систему в вертикальное положение и отрегулировав ее по высоте, в
зависимости от роста детей в группе, вы предоставляете им возможность, находясь перед экраном,
одновременно прикасаться к изображениям на экране руками, перемещая их по экрану в нужном
направлении или касанием выбирать ответ на поставленный вопрос, как это делается на
планшетном компьютере. А также, переведя систему в горизонтальное положение и опустив ее до
упора вниз - прикасаться руками к изображениям на экране образовавшегося столика. Специальные
приложения для интерактивной системы стимулируют мыслительную активность ребенка,
развивают логику, усиливают концентрацию внимания. Сенсорное управление благотворно
сказывается на развитии мелкой моторики, а возможность контролировать происходящее на
поверхности двумя руками развивает координацию движений.
TRIUMPH BOARD MULTI Touch LED LCD 55― – это полностью интегрированный,
профессиональный сенсорный LED монитор с установленной операционной системой Android,
технологией мультитач и разрешением FULL HD. Технология инфракрасных светодиодов MultiTouch (с десятью точками касания) дает возможность пяти/десяти пользователям писать и рисовать
одновременно, без необходимости включения многопользовательского режима – как касаниями, так
и посредством стилуса. В комплекте с панелью поставляется программное обеспечение с
лицензиями.

В качестве интерактивной доски предлагаем комплект интерактивный мобильный
78/IN124STa/STWP06/1. В состав комплекта входят: интерактивная доска TRIUMPH BOARD 78"
MULTI Touch10 оптической светодиодной технологии и поддерживающая 10 касаний +
короткофокусный проектор InFocus IN124STa + мобильная стойка STWP-06/1 для интерактивных
досок, черная, с многоуровневым креплением по высоте, на колесах, с универсальным креплением.
Данный комплект содержит все необходимые элементы для создания интерактивного решения в
корпоративной
или
образовательной
среде.
Комплект
интерактивный
мобильный
78/IN124STa/STWP06/1 будет незаменим, если вам нужно законченное интерактивное решение,
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если у вас нет желания портить стены помещения установкой крепления для доски и кронштейна
для проектора, если вам важно обеспечить возможность перемещать доску вместе с проектором в
другие классы.

17. Мультимедийные проекторы
На сегодняшний день технологии производства мультимедийных прокторов позволяют выводить
на экран качественную картинку, практически, в любом помещении (стадионы, концертные залы и
др. общественные помещения). Типичное помещение для занятий в ДОУ – это небольшое по
размеру, светлое (наличие многих окон) и, ярко освещенное электрическими светильниками,
помещение. Яркий солнечный свет и мерцание светильников сильно мешают качественному
воспроизведению картинки проектором на экран. Поэтому существует несколько способов для
преодоления этой проблемы: первое – затенение помещения; второе увеличение яркости проектора.
И если затенение достигается недорогими способами, то увеличение яркости приводит к сильному
удорожанию проектора. Учитывая тот факт, что проекторы, как правило, в каждом помещении для
занятий воспитанников, увеличение стоимости становится существенным. Кроме того,
подключение проектора к компьютеру требует монтаж, достаточно длинных, соединительных
кабелей, что также увеличивает общую стоимость владения проекторами. Одним из способов
уменьшения стоимости средств ИКТ в ДОУ является использование мобильности оборудования
(полной или частичной). Использование мобильных устройств позволяет снизить общую стоимость
ТСО ДОУ и позволяет организации создавать предметно-развивающую среду (ПРС) ДОУ с
соблюдением
принципов
вариативности,
полифункциональности,
педагогической
целесообразности и трансформируемости. Установка проекторов и компьютеров на мобильные
устройства (подставки, тележки) позволяет размещать проектор с компьютером рядом с экраном,
что уменьшает максимальную яркость проектора, а проекция на мобильные экраны – позволяет
использовать для занятий, практически, любое помещение ДОУ. Размещение проектора рядом с
экраном позволяет использовать недорогие короткофокусные проекторы, а использование в
качестве экрана поверхность интерактивной доски на мобильной подставке или просто светлой
стены – существенно снижает затраты на создание единой предметно-пространственную среду
ДОУ. В последнее время появился учебно-развлекательный контент для ДОУ в формате 3DVR, для
просмотра такого контента требуются специальные проекторы и стерео очки для всех
воспитанников. При выборе проектора следует обращать внимание на этот факт. Если вы не
предполагаете использовать программы, видео фильмы и другой видео контент, использующий
формат 3D VR, ни сразу ни в будущем, то обращать внимание на специальный параметр проектора
«3D Ready» - не надо, однако при бурном использовании, как в образовании, так и в жизни, стерео
формата и незначительном отличии в цене «3D Ready» проекторов от обычных, этот параметр
нужно учитывать при выборе проектора в первую очередь. Проектор должен быть «3D Ready». Как
говорилось выше, другим параметром, который нужно учитывать при выборе проектора, это его
яркость. Если вы будете использовать проектор в учебной аудитории, освещенной как ярким
солнцем, так и ярким освещением, то вам придется выбирать проектор с повышенной яркостью, а
это увеличивает его стоимость, даже если он расположен рядом с экраном. Однако, легкое
затенение окон и возможность при показе выключать свет, хотя бы у экрана, позволит вам
сэкономить на стоимости проектора. Однако, для программ, использующих повышенное качество
изображения, таких как «Интерактивный пол», «Планетарий», использование проекторов с
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повышенной яркостью – обязательная необходимость, следовательно, при выборе программного
обеспечения внимательно изучайте требуемые ресурсы проектора. И последнее, речь идет о выборе
между короткофокусным проектором и длиннофокусном (обычным). Если обычный проектор
работает с расстояния от 1,5 до 3м и показывает изображение диагональю до 2 метров, то
короткофокусный (в нем используется нестандартная оптика) может проецировать то же
изображение, но с расстояния от 0,5 до 1 метра. Проектор с короткофокусным объективом
позволяет создавать достаточно большие проекции в условиях ограниченного пространства. У
короткофокусных проекторов такой параметр, как Throw Ratio (отношение расстояние от проектора
до экрана к ширине получаемого изображения) имеет очень маленькое значение, сравнимое с
размерами экрана. Например, для проектора с Throw Ratio = 1.5:1 расстояние до экрана должно
быть 7.5 футов, чтобы получить изображение с диагональным размером 60 дюймов.
Короткофокусные проекторы, такие как Hitachi CP-A100 с Throw Ratio = 0.37:1, могут создавать
проекции такого же размера с расстояния 1.4 фута до экрана. В то время как короткофокусные
объективы помогают создавать большие изображения с короткого расстояния, длиннофокусные
позволяют создавать маленькие, хорошо заметные изображения с больших расстояний.
Длиннофокусный объектив наиболее удобно использовать в больших помещениях, особенно для
стационарных инсталляций. Длиннофокусные объективы часто используются для церковных
представлений, так как там проектор, как правило, располагается далеко от экрана за толпой
прихожан. Без длиннофокусного объектива изображение получилось бы слишком большим.
Короткофокусный проектор – это проектор со следующими характеристиками: 3D проекция в
самых маленьких классных комнатах; полное разрешение XGA, диагональ 60‖ с расстояния 77 см
от экрана; яркое изображение, достоверная цветопередача – 3000 ANSI лм, срок службы лампы до
10,000 часов, экономия энергопотребления до 70%, отсутствие теней при проецировании на
интерактивную доску. Проектор предназначен для образовательного и корпоративного рынков.
Максимальная экономия пространства: многочисленные комбинации установки в комплекте с
проекционным экраном или интерактивной доской. Специализированный объектив позволяет
сформировать изображение с большим размером диагонали с минимального проекционного
расстояния, без возникновения бликов и теней на поверхности экрана. Долгий срок службы лампы
(до 10,000 часов) и инновационная технология Eco+ экономят Ваши время и деньги и упрощают
процесс обслуживания проектора. Яркое, детализированное, полноцветное изображение
Потрясающе яркая и точная цветопередача в течение долгого срока службы - благодаря
технологиям BrilliantColor™ и DLP®. Заводские предустановки для работы с различными
поверхностями, включая проекционные экраны и интерактивные доски. Чѐткое, сфокусированное
изображение
Инновационная технология DarkChip3™ от Texas Instruments позволяет достичь уровня
контрастности 18,000:1. Чѐткая графика, реалистичное изображение и легко распознаваемый текст,
достоверный белый цвет и высокий уровень чѐрного - превосходное решение для деловых
презентаций и образовательных задач. Технология DLP® позволяет предотвратить негативное
воздействие времени. Яркие цвета и невероятное качество изображения гарантированы в течение
срока эксплуатации проектора. Дополнительные возможности: Моментальный запуск при подаче
электропитания - сокращение времени запуска за счѐт подключения кабеля питания в
электрическую розетку напрямую, в обход режима standby. Исключает необходимость ручного
запуска с пульта ДУ или клавиши включения питания на корпусе проектора; Автоотключение - в
случае, если в течение заданного периода времени проектор не получает сигнал извне, он
автоматически выключается. Это уменьшает энергозатраты и продлевает срок службы лампы;
Блокировка клавиш - блокировка клавиш управления на корпусе проектора для сохранности
пользовательских настроек, управление только с пульта ДУ. Преимущества построения процесса
обучения с использованием 3D технологий: возможности 3D формата в образовательном процессе
поистине безграничны; исследование устройства мира, великие путешествия, анатомическое
строение тела и реализация новых идей - заинтересуйте учеников и подарите им новый источник
вдохновения... без дополнительных затрат! Собственная скорость проекторов, построенных на базе
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технологии DLP®, позволяет обрабатывать видео и графику с частотой 120 Гц. Полный экран,
максимальный цветовой диапазон, стереоскопическое 3D изображение. Эффект 3D достигается
методом деления видеосигнала на два видеопотока - по одному для левого и правого глаз.
Технология DLP® Link™ позволяет синхронизировать работу со специальными 3D очками,
фильтрующими поток информации раздельно для каждого глаза. После получения сигнала мозг
интерпретирует эти слегка отличающиеся изображения, естественным образом воспринимая
ощущение глубины и объѐма. Проектор X305ST поддерживает все распространѐнные форматы 3D с
различных источников сигнала, например персональный компьютер, Blu-ray 3D™, Sony® PS3,
Microsoft® Xbox 360 или вещательные форматы 3D ТВ.

Короткофокусный проектор с повышенной яркостью – это проектор со множеством функций в
компактном исполнении: высокое разрешение, Full HD 1080p - 3500 лм; короткофокусный объектив
- изображение 100" с расстояния 1 метр; абсолютный контроль - поддержка Crestron, Extron, AMX,
PJ-Link и Telnet LAN; простота подключения: два входа HDMI и встроенный динамик 10 Вт.
Высокий уровень яркости, непревзойденный уровень качества изображения проектора - разрешение
1080p - идеальное решение для небольших аудиторий и конференц-залов. Предусмотрен широкий
набор коммуникационных интерфейсов и управление по сетевому протоколу (поддержка Crestron
Roomview, Telnet, Extron IP Link, AMX dynamic device discovery и PJ-Link). Низкая себестоимость
владения, долгий срок службы лампы до 7,000 часов. Проектор EH415ST воспроизводит
действительно большое изображение даже с близкого расстояния - 100 дюймов по диагонали при
установке проектора всего в метре от экрана или стены. Высокая контрастность позволяет добавить
больше глубины в изображение, яркие белые и насыщенные чѐрные цвета. Текст отображается
чѐтко и ясно - идеальное решение для бизнес-приложений и рынка образования. Проекторы Optoma
воспроизводят 3D контент в оригинальном качестве с практически любого 3D источника, включая
3D Blu-ray и другие новейшие консоли. Поддержка формата 144 Гц (скорость обновления
информации на экране) обеспечивает ровное и гладкое изображение без эффекта мерцания.
Предложенная компанией Optoma новая технология Eco+ снижает уровень энергопотребления и
промышленного воздействия на окружающую среду, а также увеличивает срок службы лампы.
Используя Eco режим, можно снизить потребление электроэнергии до 70%. Эта функция
увеличивает срок службы лампы при одновременном снижении совокупной стоимости владения и
затрат на эксплуатацию. Функция моментального включения проектора позволит сэкономить Ваше
время. Если произошло незапланированное выключение устройства, проектор может быть
моментально включѐн снова. Нет необходимости ждать, пока закончится цикл охлаждения
устройства. В случае, если проектор оставлен включѐнным, но не используется, он выключается
автоматически - если в течение заданного периода времени не получает сигнал извне. Эта функция
помогает снизить затраты на энергопотребление. Интересная функция: при проведении
презентаций в режиме Eco AV mute… отключите изображение! Отвлеките слушателей от
проекционного экрана, сосредоточив их внимание на том, что Вы собираетесь сказать. Эта функция
моментально снизит энергопотребление на 70% от заявленного значения, продлевая срок службы
лампы. При создании проектора были учтены новейшие энергосберегающие технологии,
позволяющие оптимизировать потребление электроэнергии и продлить срок службы лампы до 7000
часов. Простой в использовании и невероятно мощный инструмент управления: манипулятор
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мышь. Внимание аудитории безоговорочно принадлежит вам! Вы можете удалѐнно управлять
проектором с помощью дополнительных опций. RS232 - - Предусмотрен набор команд (RS232), что
делает управление проектором лѐгким и удобным – вне зависимости от типа интегрированной
системы управления. Совместим с протоколом AMX - - Dynamic Discovery (Динамическое
обнаружение устройств), что позволяет с лѐгкостью интегрировать проектор в систему управления
AMX. LAN Control - - С помощью программного обеспечения RoomView® можно настроить
интерфейс пользователя так, чтобы дистанционно управлять и отслеживать состояние устройств (до
250) в любое время с любого компьютера. Автоматический график включения/выключения
проекторов экономит время и повышает срок службы лампы. Процесс управления и изменения
настроек отображается в веб-браузере в специальном меню. Автоматические уведомления о
состоянии лампы. Наслаждайтесь качеством цвета долгие годы; компания Optoma гарантирует
неизменно высокое качество работы в течение пяти лет со дня покупки проектора. Проекторы
Optoma способны воспроизводить миллиарды цветов, учитывая тонкие градации оттенков и мягкий
переход тонов. Наивысшая эффективность цветопередачи и наилучший баланс достигается
благодаря технологии обработки цветовой информации BrilliantColor™. Беспроводное
подключение к источнику сигнала (опция). В проекторе реализована функция опционального
подключения к источнику сигнала. Подключите беспроводной адаптер WPS (продаѐтся отдельно)
для отображения презентаций и видеоматериалов непосредственно с ноутбука, персонального
компьютера или мобильного телефона. Разъѐм USB, расположенный на коммутационной панели
проектора, предназначен для питания адаптеров HDMI, таких как Google Chromecast, а также Вы
можете зарядить 3D-очки Optoma.

18. Экраны
Для проецирования изображения с проектора используют два типа экранов: мобильные и
стационарные. Как следует из названия, мобильные экраны, это переносные экраны, которые перед
показом контента необходимо развернуть из сложенного состояния, стационарные – это экраны,
размещенные на потолке или стене, и перед использованием их необходимо также развернуть.
Чаще всего используется рулонный способ хранения и их развертывание сводится к раскатыванию
полотна. В более простых экранах развертывание происходит механическим ручным способом, для
более сложных – с использованием электромотора. Предлагаем несколько моделей экранов,
которые вы можете использовать в ДОУ для презентации видео материалов.
Настенно-потолочный рулонный механический экран. Бюджетное решение для
образовательных учреждений. Цвет корпуса экрана и планки полотна - черный. Корпус экрана
восьмигранный. Крепление как настенное, так и потолочное. Механизм застопоривания для выбора
нужного формата проекции – нет. Тип полотна: белое матовое. Ровная гладкая поверхность экрана.
Отсутствие швов на проекционной поверхности на всех размерах модели. Нижняя натяжная
стальная планка круглого сечения диаметром 20 мм с черным полимерным покрытием. Материалы
полотна экрана экологически безопасны, полностью удовлетворяют требования пожарной
безопасности к строительным материалам и компонентам. Формат (соотношение сторон) - 1:1,
рабочая поверхность, ширина (см) – 180, рабочая поверхность, высота (см) – 180, рабочая
поверхность, диагональ (см) – 255, полотно - Matte White, тип полотна – отражающее, полотно,
ширина (см) – 180, полотно, высота (см) – 180, обрамляющая кайма – нет, свойства полотна ЗАО ФИРМА «ХОПЕР», ИНН 7709023402, 115569 г. Москва, ул. Шипиловская, д. 17, корп.3, р/с № 40702810400910000013, в ОАО ―Банк
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проекция прямая, угол обзора - 160°, коэффициент усиления – 1, штатив в комплекте – нет, цвет
корпуса – черный, управление - привода нет, механизм автоматической фиксации – нет, пульт ДУ –
нет, дополнительно - оборудование для монтажа, вес - 8 кг, особенности, дополнительно пожаробезопасный материал.

Переносной экран с телескопической стойкой. Переносной устойчивый экран на штативе.
Черный корпус и черная планка. Полотно без черной рамки по периметру. Тип полотна: белое
матовое Matte White. Тип – мобильный, способ установки – напольный, конструкция - рулонный на
штативе, формат (соотношение сторон) - 1:1, рабочая поверхность, ширина (см) – 180, рабочая
поверхность, высота (см) – 180, рабочая поверхность, диагональ (см) – 255, тип полотна –
отражающее, вес - 11кг. Телескопическая стойка, регулятор верхнего положения для выбора
формата и высоты проекции. Корректор трапеции для компенсации искажения изображения с тремя
вариантами положения. Ровная и гладкая поверхность экрана и отсутствие швов на проекционной
поверхности при высоте экрана до двух метров. Восьмигранный корпус экрана компактен,
выполнен из стали с белым или черным полимерным покрытием и ударопрочного белого пластика.
Телескопическая стойка изготовлена из стальной трубы с черным полимерным покрытием 20мм и
25 мм.
Опоры треноги из гнутого стального профиля с черным полимерным покрытием имеют мягкие
пластиковые наконечники. Материалы полотна экрана экологически безопасны, полностью
удовлетворяют требования пожарной безопасности к строительным материалам и компонентам.

Настенно-потолочный рулонный моторизованный экран. Надежный электропроводный экран
для монтажа как на стену, так и на потолок. Корпус прочный, классический, прямоугольной формы.
Двигатель работает бесшумно, не требует специального обслуживания. Экран можно разворачивать
на любую высоту. По периметру экрана черная маскирующая рамка, а экраны формата 16:9 имеют
сверху дополнительную широкую светопоглощающую кайму. Типы полотна: белое матовое, серое
повышенной контрастности, с увеличенным коэффициентом отражения, высококонтрастное с
увеличенным коэффициентом отражения. Тип – стационарный, способ установки - настеннопотолочный, конструкция - рулонный электрический, формат (соотношение сторон) - 16:9, рабочая
поверхность, ширина (см) – 236, рабочая поверхность, высота (см) – 132, рабочая поверхность,
диагональ (см) – 270, полотно - Matte White, тип полотна – отражающее, полотно, ширина (см) –
244, плотно, высота (см) – 244, кайма по периметру (см) – 4, корпус, длина (см) – 270, корпус,
ширина (см) - 9.6, корпус, высота (см) - 9.6. Вес брутто – 17 кг. Пульт ДУ опционально. Прочный
классический прямоугольный корпус крепится на стену или потолок. Благодаря компактным
размерам, вся конструкция легко может быть скрыта, например, за потолочной фальшь-панелью.
Двигатель с повышенным сроком службы (long-life) работает бесшумно. На протяжении всего
периода эксплуатации он не требует специального обслуживания. Удобство в эксплуатации придает
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система управления: экран можно останавливать на любой высоте, подобрав нужный размер.
Помимо этого, в крайних верхней и нижней точках движения автоматически отключается
электропривод, благодаря чему значительно увеличивается срок службы экрана.

Настенно-потолочный рулонный моторизованный экран. Надежный электропроводный экран
для монтажа как на стену, так и на потолок. Корпус прочный, классический, прямоугольной формы.
Двигатель работает бесшумно, не требует специального обслуживания. Экран можно разворачивать
на любую высоту. По периметру экрана черная маскирующая рамка, а экраны формата 16:9 имеют
сверху дополнительную широкую светопоглощающую кайму. Типы полотна: белое матовое, серое
повышенной контрастности, с увеличенным коэффициентом отражения, высококонтрастное с
увеличенным коэффициентом отражения. Тип – стационарный, способ установки - настеннопотолочный, конструкция - рулонный электрический, формат (соотношение сторон) - 16:9, рабочая
поверхность, ширина (см) – 297, рабочая поверхность, высота (см) – 167, рабочая поверхность,
диагональ (см) – 341, полотно - Matte White, тип полотна – отражающее, полотно, ширина (см) –
305, плотно, высота (см) – 305, корпус, длина (см) – 336, корпус, ширина (см) – 6.9, корпус, высота
(см) - 6.9. Вес брутто – 15 кг. Цвет – белый. Пульт ДУ опционально. Прочный классический
прямоугольный корпус крепится на стену или потолок. Благодаря компактным размерам, вся
конструкция легко может быть скрыта, например, за потолочной фальшь-панелью. Двигатель с
повышенным сроком службы (long-life) работает бесшумно. На протяжении всего периода
эксплуатации он не требует специального обслуживания. Удобство в эксплуатации придает система
управления: экран можно останавливать на любой высоте, подобрав нужный размер. Помимо этого,
в крайних верхней и нижней точках движения автоматически отключается электропривод,
благодаря чему значительно увеличивается срок службы экрана.

19. Микрофоны
Проводной микрофон. BBK CM110 является доступным по цене микрофоном и предназначен для
пения караоке в домашних условиях. Конструкция обеспечивает четкую направленность
микрофона, что позволяет избегать посторонних шумов в процессе пения. В комплектацию входит
соединительный кабель длиной 2,5 метра.
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Беспроводной микрофон. Если вам необходима мини-версия беспроводной радиосистемы,
выбирайте WMS 40 Mini. Новая AKG WMS 40 Mini предоставляет звук на основе технологии High
Definition Audio Performance (HDAP) для обеспечения наилучшей передачи звука. Прочный,
портативный передатчик HT40 Mini предлагает надежные динамические микрофонные капсюли,
защищенные металлическим корпусом и поп-фильтром. Все передатчики WMS 40 Mini работают в
течение 30 часов от одной батареи AA. WMS 40 Mini имеет регулятор громкости, подключение
отводящего аудиокабеля осуществляется через классический инструментальный разъем TS 1/4 ( 6,3
мм).

20. Звуковая система
Звуковое сопровождение занятий можно осуществлять: через динамики проектора, через динамики
компьютера (стационарного или мобильного), через динамики внешних компьютерных колонок,
через внешнюю звуковую систему подготовки, усиления и воспроизведения звука. Все случаи,
кроме последнего, осуществляют слабое и некачественное усиление звука и для озвучивания
занятий в ДОУ – не подходят. Качественное и достаточно громкое озвучивание занятий и прочих
мероприятий осуществляют внешние устройства, однако они требуют монтажа и неудобны для
переноски их из помещения в помещение. Комплексы УМКС «ХОПЕР» оснащены
широкополосными многокомпонентными динамиками суммарной мощностью до 120W и
универсальным модулем звукоподготовки и усиления фирмы Pioneer. Этого вполне достаточно для
озвучивания любых мероприятий в рамках ДОУ.

21. Беспроводной набор клавиатура и мышь
Беспроводной набор – это набор клавиатуры, мыши и USB устройства, подключаемого в USB
разъем компьютера, позволяемый работать клавиатуре и устройству «мышь» на расстоянии до 10м
от премо-передаточного устройства. Всплеск цвета в обтекаемых формах. Потрясающее
впечатление от цвета, формы и компактного дизайна в стиле минимализма. Удобная клавиатура и
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мышь. Естественное положение рук благодаря изящным низкопрофильным клавишам,
обеспечивающим комфорт и бесшумность при каждом нажатии. В комплект также входит удобная
мышь. Плавность движений, длительный срок службы. Надежная влагозащищенная конструкция* с
устойчивыми наклонными ножками обеспечивает длительный срок службы клавиатуры. Кроме
того, вы по достоинству оцените точное управление перемещениями курсора, достигнутое
благодаря высокоточной оптической технологии отслеживания (разрешение 1000 точек на дюйм).
Тип клавиатуры – беспроводная, тип оборудования - комплект клавиатура + мышь,
ноутбучные клавиши – да, тип сенсора – оптический, тип мыши – беспроводная, подходит для
левшей – да, частота - 2.4 ГГц, разрешение сенсора мыши - 1000 dpi, влагоустойчивость – есть,
радиус действия клавиатуры - 10 метров, размеры (ширина x высота x глубина) - 289x20x140 мм
(клавиатура), 61x36x100 мм (мышь), вес - 323 грамма (клавиатура), 55 грамм (мышь), комплект
поставки - 4 батарейки типа AAA + USB-приемник, цифровой блок – нет, кол-во кнопок мыши - 3,
включая колесико-кнопку, Enter – большой, Backspace – широкий, Shift (правый) – широкий, Shift
(левый) – широкий, интерфейс – USB, тихий ход клавиш - да, бесшумные клавиши, цвет русских
букв - серые (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом), цвет латинских букв - серые
(наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом), питание - ресурс элементов питания
клавиатуры 24 месяца, питание клавиатуры - 2 батарейки типа AAA, ресурс элементов питания
мыши - 12 месяцев, питание мыши - 2 батарейки типа AAA, поддержка ОС - Windows 8, Windows 7,
Windows Vista, Windows XP, прочее - прорезиненное колесо прокрутки мыши.
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