
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 
п/п 

Наименование товара 

1 Комплект № 1  УЛО, входящего  в стационарную  часть автоматизированного 
рабочего места  педагога  начальной ступени обучения ОУ 

2 Ноутбук педагога АЕ РRO156G 
В комплект поставки входят: 
Акустические колонки Genius SP – S 110 
Сетевой фильтр IpponВК 252 
Концентратор универсальной последовательной шины (USB) USB HUB на 7 портов 
D-Link DUB – Н 7 
Практическое пособие для педагога начальной ступени обучения 
«Автоматизированное рабочее место педагогического работника. Практическое 
пособие»(брошюра + СD) 
Методическое пособие для педагога начальной ступени обучения представляет 
собой комплект из четырех брошюр: 1.Интерактивное оборудование и интернет-
ресурсы в школе. Пособие для учителей общеобразовательных школ. Русский язык 
1-4 (брошюра с СD) 2 .Интерактивное оборудование и интернет-ресурсы в школе. 
Пособие для учителей общеобразовательных школ. Литературное чтение. 1-4 
(брошюра с СD) 3.Интерактивное оборудование и интернет-ресурсы в школе. 
Пособие для учителей общеобразовательных школ. Окружающий мир.1-4(брошюра 
с СD) 4.Интерактивное оборудование и интернет-ресурсы в школе. Пособие для  
учителей общеобразовательных  школ. Математика. Информатика. 1-4(брошюра с 
СD) 

3 Интерактивная доска Triumph Board 78 Duai Touch 
4 Проектор мультимедийный короткофокусный Acer S 5201 с креплением 
5 Принтер лазерный Samsung ML -  2165/ XEV 
6 Программно-методический комплекс для развития творческих способностей 

обучающихся  начальной школы «Фантазеры. Мультитворчество» 
7 Ноутбук  обучающегося AE PRO 156-I 

В комплект поставки входит: 
Гарнитура компактная (наушник + микрофон) Oklick HS M143 VB – 2 шт 

8 Модульная система экспериментов PROLog для начальной школы: Цифровой 
измерительный модуль  
Температура (-25÷110) оС 
Цифровой измерительный модуль. Освещенность. 
Цифровой измерительный модуль. Звук. 
Цифровой измерительный модуль. Относительная влажность. 
Цифровой измерительный модуль. Атмосферное давление (барометр) 
Модуль Сопряжение (USB) 
Модуль питание 
Кабель USB для подключения модуля. Сопряжение к компьютеру 
Программное обеспечение 
Инструктивно-методические материалы для  обучающихся на русском языке 
Кейс  
В комплект поставки входит 
Учебное пособие для обучающихся с инструкциями по выполнению лабораторных 
работ с использованием модульной системы экспериментов «Модульная система 
экспериментов PROLog.Начальная школа.Учебное пособие.(брошюра) 

9 Устройство беспроводной организации сети D-LinkDAP-1155 
10 Транспортно-зарядная база  ТЗБ-15 
11 Магнитная азбука подвижная (буквы, знаки, символы с магнитами) 
12 Гербарий для начальной школы (28 видов) с электронным приложением 
13 Конструктор для уроков труда (290 деталей) 
14 Картинный словарь «Русский язык» 1-2 классы (демонстрационный) с 



методическими рекомендациями 
15 Картинный словарь «Русский язык» 1-2 классы  раздаточный 
16 Фильтр сетевой Ippon ВК 252 
17 Методическое пособие для педагога начальной ступени обучения по использованию 

интерактивного оборудования и интернет – ресурсов в образовательном процессе. 
1-4 классы  Барягин В.Б.,Половникова Начальная школа. Математика.Информатика 
1-4 кл 

18 Методическое пособие для педагога начальной ступени обучения по использованию 
интерактивного оборудования и интернет – ресурсов в образовательном процессе. 
1-4 классы  Корнилаев С.В.Начальная школа. Русский язык 1-4 кл 

19 Методическое пособие для педагога начальной ступени обучения по использованию 
интерактивного оборудования и интернет – ресурсов в образовательном процессе. 
1-4 классы  Хабибрахмановна И.Ю. Начальная школа. Окружающий мир1-4 кл 

20 Методическое пособие для педагога начальной ступени обучения по использованию 
интерактивного оборудования и интернет – ресурсов в образовательном процессе. 
1-4 классы  Багирян В.Б. Начальная школа. Литературное чтение 1-4 кл 

21 Микроскоп цифровой Kena Т -1050 
22 Система  контроля и мониторинга качества знаний PROClass 

23 Микроскоп цифровой Ken-А- Vision Т-1050 
24 Гарнитура компактная (наушник+микрофон) Oklick HS – M 143 VB 

25  Документ – камера Ken-А- Vision 7880Avto Focus Vision Viewer 
26 Программно-методический комплекс для компьютерной поддержки учебного 

процесса в 1-4 классах начальной школы «Академия младшего школьника» 

27 Моноблок THINK CENTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




