
 

№ 

п/п 

Наименование товара (включая ассортимент и 

комплектацию товара) 

Ед. 

изм. 

Количе

ство 

1 Источник бесперебойного питания APC  

Производитель: Schneider Electric Industies SAS 

Тип выходных разъемов питания CEE 7 (евророзетка); на 

входе 1-фазное напряжение; на выходе 1-фазное 

напряжение. 

В наличии светодиодные индикаторы; звуковая 

сигнализация; защита от перегрузки; защита от 

высоковольтных импульсов; фильтрация помех; защита 

телефонной линии и локальной сети. 

Выходная мощность 400 ВА / 240 Вт;  

время работы при 100% нагрузке 5 мин;  

время работы при 50% нагрузке 18 мин; количество 

выходных разъемов питания 8 (из них с питанием от 

батарей 4); 

время зарядки батареи 16 часов 

шт. 30 

2 Проектор Panasonic с универсальным потолочным 

креплением Аллегри 

Производитель: Panasonic Corporation, ООО «Аллегри» 

Короткофокусный проектор с универсальным потолочным 

креплением. Тип устройства 3LCD.  

Угол наклона +/- 15 градусов. 

Реальное разрешение 1024*768 пикселей.  

Яркость 3200 Люмен.  

Контрастность 5000:1.  

Проекционное расстояние 1.22 метра, т.е. проектор 

находится на 1.22 метра от проецируемой поверхности и 

отображает при этом изображение 2 метра по диагонали.  

Срок службы лампы 4000 часов в стандартном режиме. 

Мощность лампы проектора 230 Вт. Размеры проектора 

335 мм в ширину, 134 мм в высоту, 330 мм в глубину.  

Встроенный динамик мощностью 10 Вт. Уровень шума 35 

дБ. 

Максимальная нагрузка на потолочное крепление 12 кг.  

Вращение 180 градусов.  

Длина штанги регулируется по высоте от 60 см и до 97 см. 
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3 Интерактивная система Promethean Activboard 

Производитель: Promethean Limited 

Интерактивная доска: Доска прямой проекции. 

Технология распознавания касания емкостная. 

Доска представляет собой конструктивно единое, целое, 

промышленно (серийно) выпускаемое изделие. 

Поверхность интерактивной доски матовая, твердая, 

прочная и долговечная антивандальная поверхность. В 

наличии светодиодный индикатор, показывающий 

различными цветами и миганием степень готовности её к 
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работе. Запуск калибровки доски осуществляется не 

только из программного обеспечения, но и кнопкой на 

поверхности доски. Аспектное соотношение 16:10.  

Способ ввода: позволяет работать на ней интерактивным 

маркером и пальцем. В мультипользовательском режиме 

работы при использовании интерактивного маркера 

система различает «Маркер учителя» (наделён правами 

администратора) и «Маркер ученика» (запрещено 

редактирование контента и закрытие приложения). 

Маркер, обеспечивающий взаимодействие с доской: 

безбатарейный, не требует зарядки и замены элементов 

питания. В маркере не используются устройства, 

испускающие какие-либо сигналы (электромагнитный 

ретранслятор, источники Bluetooth излучения, 

ультразвуковых волн или инфракрасного излучения). 

Громкоговорители оборудованы следующими органами 

управления: громкость, нижние частоты, высокие частоты, 

включение/выключение. 

В наличии входы для подключения к громкоговорителям 

дополнительного оборудования: Стерео CD/DVD, 

микрофон.  

Доска обеспечивает работу с операционной системой: 

Windows установленной у заказчика. Интерфейс 

подключения доски к компьютеру USB.  

Программное обеспечение с доской поставляется 

полностью русифицированное лицензионное, с 

возможностью активации на нескольких устройствах в 

рамках одного лицензионного ключа. Предусматривает 

полнофункциональную работу программного обеспечения 

без подключения интерактивной доски для 

предварительной подготовки учебных материалов к 

занятиям. 

Возможности: 

-позволяет создавать видеоролики уроков (изображение с 

доски + голос преподавателя) как всего экрана, так и 

ограниченной области экрана, и сохранения в виде 

отдельного файла формата *.avi.  

-возможность вставки на страницу урока видеофайлов в 

формате avi, wmv, swf; с возможностью их 

одновременного воспроизведения.  

В наличии: 

-инструменты для выделения области экрана, видеозаписи 

экрана, фотозахвата экрана, как в рамках создаваемого 

конспекта занятия, так и в рамках произвольного 

приложения, запущенного на компьютере; 

-возможность создания надписей и комментариев поверх 
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приложений, запускаемых на компьютере; 

- возможность делать пометки электронными чернилами 

поверх любого открытого компьютерного приложения с 

возможностью настройки произвольного 

пользовательского цвета и степени прозрачности маркера 

-возможность стирания пометок электронным ластиком 

настраиваемого размера.  

В наличии инструмент рисования стандартных 

геометрических фигур, который позволяет редактировать 

точки фигуры для точного изменения размеров и форм, 

возможность смены цвета заливки и границы фигуры, 

возможность менять толщину границы линии, 

возможность дублирования объектов, настройки 

прозрачности объекта, возможность перемещения объекта 

на другой слой. Возможность проводить соединительные 

линии, устанавливающие связи между объектами. 

В наличии в составе ПО: 

- набор электронных математических инструментов: 

циркуль, угольник, линейка, транспортир, с возможностью 

их одновременного использования; 

- встроенная библиотека изображений и образовательных 

плакатов содержащую изображения, анимацию, аудио и 

видео ресурсы; которая содержит в себе файлы и 

страницы готовых электронных уроков и шаблоны для их 

создания, с возможностью пополнения библиотеки 

изображений новыми объектами.  

- возможность импорта цифровых материалов из других 

источников (сканера, документ-камеры), в т.ч. с 

использованием функции copy-paste.  

В наличии возможность добавления мультимедиа файлов 

на страницы уроков. 

В наличии встроенный инструмент создания вопросов для 

тестирования. Инструмент предоставляет возможность 

подготовки следующих типов опросов: тип вопроса, в 

котором ученику предлагается выбрать из нескольких 

предложенных вариантов один правильный ответ; тип 

вопроса, в котором ученику предлагается выбрать один из 

двух вариантов ответа (да или нет); тип вопроса, в 

котором ученику предлагается рассортировать 

предложенные варианты в определенном порядке; тип 

вопроса, в котором ученику предлагается выразить 

степень своего согласия или несогласия с предложенным 

суждением; тип вопросов, в котором предполагается 

использование уравнений в качестве ответа на вопрос. 

Инструмент позволяет создавать вопросы с помощью 

встроенного в ПО генератора вопросов и мастера создания 
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вопросов, предусматривает возможность редактирования 

ранее созданных вопросов. В наличии возможность 

настройки правильных ответов и вариантов ответов.  

ПО позволяет провести предварительную регистрацию 

пультов учеников в системе и имеет встроенную функцию 

создания базы учеников с закреплением пульта за 

учеником, проводить опрос с заранее подготовленными 

вопросами, а так же опрос по устно заданному вопросу без 

необходимости предварительной подготовки вопросов.  

ПО совместимо с операционной системой Windows 

установленной у заказчика 

В наличии возможность создавать уроки без 

необходимости подключения ПК к интерактивному 

оборудованию.  

ПО имеет русскоязычный сайт поддержки с готовыми 

уроками по различным дисциплинам с методическими 

рекомендациями по их применению в учебном процессе, 

созданными в данном ПО.  

ПО поставляется в комплекте с доской. В комплекте CD 

диск с видео инструкцией по работе на данном ПО.  

На диске представлены озвученные видео уроки по работе 

в данном ПО. В уроках подробно рассказаны способы 

работы с инструментами, настройки панели управления, 

описание интерфейса ПО, работа с текстом, с объектами, 

фигурами, работа со страницами, импорт/экспорт файлов, 

публикация уроков. 

В комплекте в наличии инструкция в формате брошюры 

по работе в программном обеспечении. Инструкция 

включает:  

-параметры настройки программного обеспечения;  

-описание панели инструментов;  

-пример создания урока;  

-параметры настройки наиболее часто используемых 

инструментов.  

Крепление для проектора серийно выпускаемое изделие, 

полностью совместимо с поставляемым проектором.  

Внутри штанги для проектора предусмотрены кабель-

каналы.  

Проектор: Тип ультра короткофокусный. Технология DLP. 

Поддержка 3D.  

Ручной фокус. Поддерживаемые форматы 16:9, 16:10, 4:3.  

Обязательно наличие следующих портов HDMI, D-SUB 15 

(2), S-Video, RS232, RJ45, USB, RCA видео.  

В наличии замок Kensington Lock. Прямое 

включение/выключение питания, защита настроек пин-

кодом.  
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Комплект поставки:  

-Интерактивная доска с встроенными 

громкоговорителями; 

-Безбатарейные маркеры для интерактивной доски - 4 шт;  

-Программное обеспечение для подготовки и проведения 

интерактивных уроков; - CD диск с озвученной видео 

инструкцией по работе в ПО;  

-Инструкция по работе в ПО, брошюра в печатном виде; 

-USB кабель подключения к ПК - 3 метра;  

-Настенное раздельное крепление;  

-Ультра короткофокусный проектор. 

Диагональ активной поверхности доски 2190 мм. 

Доска обрабатывает пять одновременных касаний по всей 

поверхности доски и позволяет проводить пять линий 

одновременно. 

Интерактивная доска включает в себя встроенную в 

корпус акустическую систему в составе двух динамиков с 

усилителем и регулятором громкости суммарной 

мощностью 40 Вт. 

Ширина доски 2110 мм, высота доски 1340 мм, ширина 

активной поверхности 1865 мм. Высота активной 

поверхности 1175 мм. 

Количество дополнительных USB портов (Type A) два 

встроенных порта. 

Длина штанги проектора 500 мм. 

 

Проектор: стандартное разрешение WXGA (1280 x 800).  

Проецирует сфокусированное изображение на экраны 

размером от 78 дюймов и до 110 дюймов. Яркость в 

максимальном режиме 2500 ANSI lm. Контрастность 

2000:1.  

Срок службы лампы в режиме максимальной яркости 4000 

часов.  

Срок службы лампы в экономичном режиме 6000 часов. 

Уровень шума в режиме максимальной яркости 32 дБ.  

Вертикальная коррекция ±15 градусов. Потребляемая 

мощность 290 Вт. 

Срок гарантии 3 года. 

4 Компьютер в сборе Unit 

Производитель: ООО «Юнит-Компьютер» 

В состав компьютера входит: 

- Системный блок UNIT (производитель ООО «Юнит-

Компьютер») - 1 шт. 

- Монитор AOC (производитель AOC International 

(Europe) BV) - 1 шт. Тип монитора 

жидкокристаллический, широкоформатный.  

компл
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Тип ЖК матрицы IPS, а именно AH-IPS  

В наличии антибликовое покрытие экрана. В наличии 

следующих входов: DVI-D (HDCP), HDMI, VGA (D-Sub). 

-Клавиатура Logitech (производитель Logitech International 

S.A) - 1 шт. Проводная, с функцией защиты при 

попадании влаги. Цвет черный. Интерфейс подключения 

USB. 

-Мышь Logitech (производитель Logitech International S.A) 

- 1 шт. Оптическая светодиодная, проводная, подходит 

как для левшей, так и для правшей с прорезиненным 

колесом прокрутки. 

Интерфейс подключения USB. 

Цвет черный. 

В наличии предустановленное программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows 8 Professional  неисключительное 

право использования ; 

2. Microsoft Office 2013 Professional  неисключительное 

право использования. 

Системный блок  

Процессор количество ядер: 4е,  

базовая частота каждого ядра 3,4Ghz, максимальная 

частота каждого ядра 3,8Ghz, литография 32nm, кэш 

память L1 256Кб, кэш память L2 1024Кб, тепловыделение 

84Вт.  

Тип поддерживаемой памяти DDR3 1600МГц, количество 

слотов памяти: 2шт. 

Максимальный объем памяти 32 Гб.  

Поддержка RAID 0, 1, 5, 10.  

Наличие: 1xPCI-E x16, 1xPCI-E x1, 1xPCI.  

Порт Ethernet 1000 Мбит/с.  

Разъёмы на системной плате:  

1 аудио разъем на передней панели,  

4 SATA-разъема 6Гб/с,  

1 разъем USB 3.0/2.0,  

1 разъёма для подключения системного вентилятора,  

2 разъема USB 2.0/1.1,  

1 COM-порт,  

1 разъем для вентилятора системы охлаждения APU,  

1 перемычка для сброса CMOS,  

1 разъем S/PDIF Out,  

1 разъем для подключения датчика вскрытия корпуса.  

Разъемы на задней панели: 

1xRJ-45,  

4xUSB 2.0/1.1 порта,  

2xUSB 3.0/2.0 порта,  

1 порт PS/2 для подключения клавиатуры и мыши,  
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1 порт D-Sub,  

1 порт DVI-D,  

3 x audio jacks (Line In, Line Out, Mic In).  

Видеокарта:  

базовая частота видеоядра 700 МГц,  

шейдерных процессоров 380,  

поддержка DirectX 11.1, OpenGL 4.3, Shader Model 5, 

объём видеопамяти 2Gb.  

Оперативная память: объём: 8Gb, реализовано двумя 

модулями памяти, частота 1600Mhz, тип DDR3 DIMM.  

Жесткий диск: объём 1Tb, объём кэш памяти 64Mb, 

интерфейс SATA 6Gb/s, MTBF 650 тыс. часов. SSD диск: 

объём: 120Gb, скорость чтения 550 Мб/сек, скорость 

записи 510 Мб/сек, интерфейс SATA 6Gb/s, МTBF 1 млн. 

часов, скорость записи 4Кб файлов 60000 IOPS. 

Охлаждение процессора: совместим с моделью 

поставляемого процессора. 

Блок питания: с системой охлаждения, с защитой от 

перегрузки и короткого замыкания. 

Монитор AOC (производитель AOC International (Europe) 

BV) 

Диагональ 23.8 дюймов.  

Разрешение 1920х1080 пикселей 

В наличии светодиодная подсветка с яркостью 250 кд/м2, 

контрастность 1000:1. Время отклика 5 мс. Область обзора 

178 градусов по горизонтали и 178 градусов по вертикали. 

 


