
Наименование муниципального образования Апшеронский район

Наименование учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 30

1 6 7 8 9

8 Пластик для 3D принтера PLA 

1,75мм

Тип пластика PLA; Диаметр нити: 1.75 мм. 1кг. шт. 15

10 Аккумуляторная дрель-

винтоверт

Тип - аккумуляторная, тип патрона - быстрозажимной, емкость аккумулятора - 1.5 

А*ч., тип двигателя – щеточный,  тип аккумулятора Li-Ion, напряжение аккумулятора  - 

18 В. максимальный крутящий момент 50 Нм., количество аккумуляторов в комплекте 

2, максимальный диаметр сверления (дерево) 34 мм., максимальный диаметр сверления 

(металл) - 13 мм., число скоростей - 2, подсветка рабочей зоны – наличие, фиксация 

шпинделя – наличие, реверс – наличие, время заряда - 1 ч., максимальная частота 

вращения шпинделя - 1500 об/мин., тормоз двигателя – наличие, индикатор заряда 

аккумулятора - наличиеТип - аккумуляторная, тип патрона - быстрозажимной, емкость 

аккумулятора - 1.5 А*ч., тип двигателя – щеточный,  тип аккумулятора Li-Ion, 

напряжение аккумулятора  - 18 В. максимальный крутящий момент 50 Нм., количество 

аккумуляторов в комплекте 2, максимальный диаметр сверления (дерево) 34 мм., 

максимальный диаметр сверления (металл) - 13 мм., число скоростей - 2, подсветка 

рабочей зоны – наличие, фиксация шпинделя – наличие, реверс – наличие, время 

заряда - 1 ч., максимальная частота вращения шпинделя - 1500 об/мин., тормоз 

двигателя – наличие, индикатор заряда аккумулятора - наличие

шт. 2

11 Набор бит Тип бит - односторонние, набор поставляется в пластиковом боксе, в комплекте: 

удлинитель-адаптер с магнитным держателем для 60 бит длиной 25 мм с 

наконечниками: 2хPH0, 2хPH1, 2хPH2, 2хPH3, PZ0, PZ1, 6хPZ2, 4хPZ3, SL 3, SL 4, SL 

шт. 1

12 Набор сверл универсальный Набор сверл по металлу, кирпичу, дереву, 

в наборе - 18 шт., 

тип хвостовика -цилиндрический, 

тип - спиральный, максимальный диаметр сверла - 10 мм., минимальный диаметр - 3 

мм., 

максимальный диаметр хвостовика - 10 мм

шт. 1

13 Многофункциональный 

инструмент (мультитул)

Многофункциональный инструмент может быть использован для широкого спектра 

задач: фрезерования, резки, шлифования, полировки, сверления, гравирования, в 

зависимости от установленной оснастки.

Предусмотрена функция блокировки вала, для быстрой замены оснастки.

Скорость шпинделя регулируемая.

шт. 2

14 Клеевой пистолет  с 

комплектом запасных 

стержней

Мощность – 500 Вт.          

Производительность – 18 г/мин.

Диаметр стержня -11 мм.       

Имеется электронная регулировка температуры.

Вес – 0,25 кг.

Напряжение - 220 В.

Время нагрева - 5 мин.             

Длина клеевого стержня - 200 мм.

Температурный режим -  в диапазоне 150-200 °С

Защита от капель

В комплекте 10 шт. клеевых стержней, совместимых с клеевым пистолетом

шт. 3

15 Цифровой штангенциркуль Предназначен для измерения внутренних и наружных размеров в диапазоне до 150 мм.

Работает от батарейки LR44. Корпус изготовлен из пластика, остальная часть - из 

нержавеющей стали. 

Имеет жидкокристаллический дисплей. Точность:   ±0.03 мм. Разрешение: 0.01 мм. 

Цифровой штангенциркуль включается при сдвиге рамки. 

Нажатием кнопки inch/mm переводит  дюймы в миллиметры. Подвижная рамка имеет 

специальное колесико для точной установки. 

Имеет глубиномер.

шт. 3

16 Электролобзик  Ход пилки: 23мм., Мощность: 600Вт., Мах толщина пропила дерева 80 мм., (металла): 

9мм., Наличие быстр. зам. пилки., Длина кабеля: 2.5м., Вес: 1,8 кг., Имеет возможность 

подключения к пылесосу;

Наличие функции сдувания опилок 

Тип: С маятниковым ходом

Мах толщина пропила (дерево), мм: не менее 85

Регулировка оборотов: наличие

Наличие подсветки: наличие

Форма ручки: Скобовидная

Число ходов, ход/мин: 3100

шт. 2

21 квадрокоптер Тип двигателя: электрический; Количество винтов 4, Наибольшая скорость, которую 

способен развить квадрокоптер в горизонтальном полёте 68 км/час; возможность 

складывания аппарата; датчик высоты, оптический датчик, GPS-модуль (ГЛОНАСС), 

гироскоп; встроенная камера с 3-х осевой стабилизацией на 12 Мп. с углом обзора 85°, 

пульт ДУ камерой; управление квадрокоптером при помощи жестов, со смартфона или 

другого гаджета; онлайн трансляция видео с квадрокоптера на внешнее устройство; 

крепление для смартфона; радиус действия, обеспечиваемый пультом управления 10 

000 м; работа на частоте 2,4 GHz; корпус защищенный, подсветка; слот для карты 

памяти; емкость аккумулятора 2.38 Ач. Максимальное время полета 20 мин.

шт. 1

22 квадрокоптер Тип двигателя: электрический; Количество винтов 4, Наибольшая скорость, которую 

способен развить квадрокоптер в горизонтальном полёте 8 м/с; Автоматические флипы; 

Автоматический взлет и посадка, Ультразвуковой датчик, Барометр; встроенная камера 

с 3-х осевой стабилизацией на 5 Мп. с углом обзора 85°, пульт ДУ камерой; управление 

квадрокоптером со смартфона или другого гаджета; онлайн трансляция видео с 

квадрокоптера на внешнее устройство; радиус действия, обеспечиваемый пультом 

управления 100 м; работа на частоте 2,4 GHz; корпус защищенный, подсветка; слот для 

карты памяти; емкость аккумулятора 1 100 мАч. Максимальное время полета 13 мин.

шт. 3

Перечень средств обучения и воспитания, оборудования, в том числе высокотехнологичного и сопутствующего обрудования 

(обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков)

Факт№ п/п

согласно товарной накладной, акту приема-передачи оборудования или иных документов, предусмотренных контрактом/договором на 

поставку оборудования

наименование Технические характеристики Ед. изм. Кол-во.



23 Конструктор для практико-

ориентированного изучения 

устройства и принципов 

работы механических моделей 

различной степени сложности

Конструктор для практико-ориентированного изучения устройства и принципов работы 

механических моделей различной степени сложности для глубокого погружения в 

основы инженерии и технологии (50 моделей, в том числе с электродвигателем (кран, 

шагающий механизм, молот, лебедка и т.д.) 

Практическое пособие предназначено для изучения основ механики, кинематики, 

динамики в начальной и основной школе

Практическое пособие позволяет исследовать работу устройств: мотор, рычаг, зубчатая 

и ременная передача, а также физические понятия: сила тяжести, сопротивление 

воздуха, трение.

В состав практического пособия входит набор тип 1, набор тип 2 и набор тип 3.

Набор тип 1  представляет собой комплект элементов. Общее число элементов,  390 

шт., в том числе: 

колесный диск с покрышкой - 8 шт.;

зубчатые колеса - 32 шт.;

батарейный блок на 6 элементов питания 1 шт.;

тип элемента питания, который необходим для работы (в комплект поставки не 

входит): ААА или АА;

электромотор: 1 шт.;

конструктивные и соединительные элементы - 300 шт.;

контейнер для переноски и хранения - 1 шт.;

технологические карты для сборки моделей - 28 шт.;

сортировочный лоток - 1 шт.

Набор тип 1 по теме возобновляемые источники энергии предназначен для сборки и 

изучения реальных энергетических объектов, производящих электричество за счет 

использования возобновляемых источников энергии, изучение производства, передачи, 

сохранения, преобразования и потребления энергии.

Набор тип 2 содержит:

солнечная батарея, лопасти - 6 шт., двигатель/генератор, светодиодные лампы и 

соединительный кабель - 50 см., мультиметр (дисплей + аккумулятор).

шт. 3

24 Ручной лобзик, 200 мм Материал рукояти - пластик.  

Длина лезвия – 130 мм.

Тип - ручной лобзик.

шт. 5

25 Ручной лобзик Материал рукояти - пластик.  

Материал рамы - металл.

Длина – 300 мм.

Материал полотна - металл.  

Тип - ручной лобзик.

шт. 3

26 Канцелярские ножи Нож повышенной прочности

Материал лезвия – сталь. 

Ширина лезвия – не менее 25 мм.  

Конструкция – выдвижной в пластиковом корпусе с резиновыми вставками, 

металлические направляющие 

Обрезиненная рукоять - наличие.  

В комплекте 5 лезвий.

шт. 5

27 Набор пилок для лобзика 20 пилок длиной 130 мм

3 пилки длиной 300 мм

20 пилок длиной 130 мм

3 пилки длиной 300 мм

шт. 2

28 Комплект для обучения 

шахматам

Комплект включает в себя: шахматы с доской, часы шахматные электронные, методику 

1-го года обучения, методику 2-го года обучения. Диаметр оснований фигур - 24 мм. 

Высота фигур –  72 мм. Размеры

 

доски в игровом положении: длина   290 мм; ширина 290 мм; высота 19 мм. 

Шахматные часы электронные выполнены в пластиковом корпусе. Шахматные часы  

имеют звуковой сигнал. Размер часов – 14х9х5 см. Вес с батарейкой – 150 грамм.

Методика  предназначена для проведения занятий по шахматам в младших классах 

общеобразовательных школ,  включает 34 урока.

набор 3

29 Зеркальный фотоаппарат 

CANNON EOS 2000D Kit

  Фокусное расстояние 18-55    

  Светосила 3,5-5,6    

  Минимальная дистанция съемки, см 25    

  Фокусировка    

  Автоматическая Наличие    

  Ручная фокусировка Наличие    

  Количество точек фокусировки, шт. 9    

  Экспозиция    

  Автоматическая Наличие    

  Ручная Наличие    

  Экспокоррекция Наличие    

  Вспышка    

  Встроенная вспышка Наличие    

  Автоматический режим Наличие    

  Дальность действия вспышки, м 9,2    

  Уменьшение эффекта «красных глаз» Наличие    

  Дисплей    

  Тип ЖК    

  Разрешение МП 9,2    

  Диагональ, дюйм 3    

  Интерфейсы    

  USB Наличие    

  mini HDMI Наличие    

  Wi-Fi Наличие    

  Видеоискатель Оптический    

  Питание Съемный аккумулятор    

  Ремешок для переноски Наличие    

  Зарядное устройство Наличие    

шт. 1

30 Планшет APPLE iPad 2018 

32Gb Wi-Fi

Планшет на операционной системе iOS, разрешение дисплея 2048х1536, диагональ 

дисплея 9.7"(24.6 см), технология дисплея IPS, тип дисплея Retina, процессор A10 

Fusion + M10, встроенная память 32 GB, разрешение фотосъемки 8 МПикс, качество 

видеосъемки 1920x1080, Разрешение фронтальной камеры 1.2, Разъем Lightning, Разъем 

для наушников 3.5 мм, вес 469 г.

шт. 1

31 Карта памяти KINGSTON 64 

ГБ

скорость чтения: 80 МБ/с, Скорость записи, макс. 10 МБ/с; классификация: Class 10, 

кол-во: 1, модель: SDCS/64GB

шт. 2

33 Микрофон LANE LM-510, 

стойка в комплекте

Микрофон LANE LM-510 динамический, диапазон 80Hz - 13 000Hz, 600 Ohm, корпус – 

металл, (копия Shure), шнур канон/джек 5м в комплекте, стойка в комплекте

шт. 1



34 Тренажёр-манекен для 

отработки сердечно-лёгочной 

реанимации

Тренажер-манекен представляет собой учебно-методическое оборудование, 

имитирующее тело взрослого (торс и голова) пострадавшего и предназначенное для 

отработки навыков проведения сердечно-легочной реанимации. В комплект поставки 

входит инновационная система визуализации с комплектом компонентов дополненной 

реальности и возможность их установки на роботе-тренажере. Особенностью данной 

системы является возможность просмотра 3D-моделей внутренних органов человека, 

задействованных при мероприятиях сердечно-легочной реанимации. Активация 

системы происходит при наведении фронтальной камеры устройства на метку 

дополненной реальности, установленную на манекене. 3D-модели можно 

рассматривать со всех сторон, поворачивать, приближать и удалять для детального 

изучения строения внутренних органов.

Тренажер-манекен имеет подвижное соединение тела с головой, имитирующее шейный 

отдел позвоночника. В конструкции торса манекена предусмотрены детали и узлы в 

виде анатомических ориентиров (грудной клетки, мечевидного отростка грудины) для 

корректного проведения реанимационных мероприятий.

Тренажер-манекен оборудован системой датчиков и устройств, предназначенных для 

имитации процессов жизнедеятельности человека, диагностируемых в полевых 

условиях, а также для контроля над правильностью проведения реанимационных 

мероприятий.

Предусмотрено два режима работы с тренажером-манекеном, взрослый и детский, 

которые позволяют отрабатывать навыки реанимационных мероприятий у взрослых и 

детей соответственно. При правильном выполнении упражнения срабатывает 

светозвуковой индикатор.

На нижней части торса манекена расположена инструкция по технике безопасности, в 

которой отражены основные правила эксплуатации тренажера-манекена при 

проведении учебно-тренировочных занятий.

комплект 1

35 Тренажёр-манекен для 

отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних 

дыхательных путей

Тренажер-манекен представляет собой имитацию тела взрослого пострадавшего и 

предназначен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей (приема Геймлиха).

Тренажер-манекен  оборудован имитаторами верхних дыхательных путей и 

сопряженных органов человека (легких, трахеи, гортани, диафрагменной перегородки). 

На нижней части торса манекена расположена инструкция по технике безопасности, в 

которой отражены основные правила эксплуатации тренажера-манекена при 

проведении учебно-тренировочных занятий.

Тренажер-манекен позволяет учащимся, курсантам и сотрудникам предприятий 

приобретать знания оказания первой помощи и отрабатывать навыки, необходимые для 

проведения следующего комплекса реанимационных мероприятий:

- удаления инородного тела из верхних дыхательных путей в положении стоя, лежа;

Учебный видеофильм "Оказание первой помощи на тренажере-манекене" предназначен 

для обучения правильной работе на тренажере-манекене. DVD-диск содержит 

следующий обучающий материал:

- основные правила техники безопасности при работе на тренажере-манекене,

- способы сборки тренажера-манекена,

- методы и режимы эксплуатации тренажера-манекена.

Комплект поставки:

• Манекен (торс, голова) – 1 шт.

• Имитатор инородного тела (поролоновый шарик) – 1 шт.

• Пенополиэтиленовый коврик – 1 шт.

• Водолазка – 1 шт.

• Транспортировочная сумка – 1 шт.

• Учебный видеофильм "Оказание первой помощи на тренажере-манекене" (DVD-диск) 

– 1 шт.

Документация:

комплект 1

36 Набор имитаторов травм и 

поражений

Набор предназначен для демонстрации травм и поражений на манекене или живом 

человеке, полученных во время дорожно-транспортах происшествий, несчастных 

случаев, военных действий и самостоятельной работы учащихся при изучении курса 

"Человек и его здоровье" в темах «Опорно-двигательная система», «Кровь и 

кровообращение», «Кожа». Комплект может служить наглядным пособием в 

аналогичных темах углубленного курса биологии, во внеклассной работе при 

подготовке к экскурсиям, походам, жизни в спортивно-оздоровительных лагерях, а 

также предназначен для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи при 

ранениях различной степени тяжести, иммобилизации и транспортировке 

пострадавших на занятия по ГО. Имитаторы представляют собой мягкие накладные, 

художественно расписанные пластинки, с вставленной тесьмой для демонстрационного 

крепления на теле человека или тренажера. Набор моделей (18 шт).  В набор входят 18 

муляжей-имитаторов:

1. Открытый перелом плечевой кости

2. Открытый перелом бедра

3. Ожог кисти I-II-III степени

4. Отморожение кисти I-II степени

5. Открытый перелом предплечья

6. Закрытый перелом голени

7. Проникающие ранение брюшной полости с выпавшими петлями кишки

8. Рвано-ушибленная рана стопы

9. Открытый перелом нижней челюсти

10.  Закрытый перелом предплечья

11.  Закрытый перелом бедра

12.  Проникающее ранение грудной клетки

13.  Открытый перелом голени

14.  Закрытый перелом плеча

15.  Закрытый перелом ключицы

16.  Открытый перелом ключицы

комплект 1

37 Шина лестничная Шина для ног позволяет научиться правилам иммобилизации лестничными шинами 

при переломах ног. Шина Крамера обеспечивает осуществление фиксации нижней 

конечности, тазобедренного, коленного, голеностопного сустава с костями бедра и 

голени. Шина для рук позволяет научиться правилам иммобилизации лестничными 

шинами при переломах рук. Шина Крамера обеспечивает осуществление фиксации 

плечевого, локтевого, лучезапястного сустава.

комплект 1

38 Воротник шейный В состав комплекта входят: Шина-воротник (шина Шанца) - 1 шт. (мягко-упругий 

фиксатор шейного отдела позвоночника, фиксируется с помощью застежки типа 

"контакт");  Воротник жесткий - 1 шт. (фиксирует шейный отдел позвоночника, 

поддерживает нижнюю челюсть и затылок. Разделен на 2 части - переднюю и заднюю, 

которые крепятся с помощью специальных застёжек-липучек).

комплект 1

39 Табельные средства для 

оказания первой медицинской 

помощи

В состав набора входят: жгут кровоостанавливающий резиновый - 2шт, бинт марлевый 

стерильный 5мх10см - 2шт, бинт марлевый стерильный 7мх14см - 2шт, Салфетка 

марлевая стерильная 45х29 см 2-слойная (5 шт/уп.) - 1уп, Салфетка марлевая 

стерильная 16х14 см 2-слойная (10 шт/уп.) - 1уп, вата стерильная 100г - 1уп. Комплект 

упакован в коробку. Комплект используется как обучающее пособие. В коробке 4 

сформированных набора.

комплект 1



40 Коврик для проведения 

сердечно-лёгочной 

реанимации

Коврик предназначен для расположения тренажеров-манекенов на полу. Размер 180х60 

см, толщина 0,8 см; однослойный.

шт. 1

Prestigio MULTIBOARD 65" L-

SERIES

Тип  интерактивная панель

Диагональ, дюйм 65

Разрешение экрана, пикселей   3840x2160

Встроенная акустическая система Наличие

Количество одновременно распознаваемых касаний 20

Яркость изображения, кд/м2 350

Максимальное время отклика, мс 8

Светодиодная подсветка, LED Edge Наличие

Частота процессора, МГц 2800

Количество ядер процессора, шт 6

Тип оперативной памяти DDR4

Частота оперативной памяти, МГц 2133

Количество слотов оперативной памяти, шт. 2

Объем установленной оперативной памяти, Гб 8

Тип жесткого диска SSD

Объем жесткого диска, Гб 128

Модуль Wi-Fi, 802.11ас Наличие

Интерфейс Ethernet(RJ-45), Мбит/с 1000

Форм-фактор видеоконтроллера Дискретный

Объем видеопамяти, Гб 2

Интерфейс HDMI, шт. 2

Интерфейс USB 2.0 3

Интерфейс USB 3.0 3

Линейный аудио вход Наличие

Интерфейс DisplayPort Наличие

Пульт дистанционного управления Наличие

USB-флешка/CD  с драйверами Наличие

Предустановленная операционная система  Наличие

Мобильный стенд с возможностью регулировки по высоте Наличие

штука 1

HP LaserJet Pro MFP M227sdn Формат печати А4

Цветность печати Черно-Белая

Тип печати лазерная

Автоматическая двусторонняя печать Наличие

Скорость ч/б печати (a4), стр/мин 28

Максимальное разрешение принтера по горизонтали в режиме черно-белой печати, dpi 

1200

Максимальное разрешение принтера по вертикали в режиме черно-белой печати, dpi 

1200

Суммарный объем бумаги в подающих лотках принтера, шт.  250

Вместимость лотка ручной подачи, шт.  10

Минимальная плотность бумаги, на которой возможна печать, г/м² 60

Максимальная плотность бумаги, г/м² 160

Печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, матовой бумаге Наличие

Ресурс фотобарабана, страниц  22000

Ресурс стандартного черно-белого картриджа, страниц 1600

Объем оперативной памяти, установленной, Мб 256

Частота процессора, используемого в принтере, МГц 800

Интерфейс подключения ethernet (rj-45) Наличие

 Интерфейс подключения usb Наличие

штука 1

Система виртуальной 

реальности HTC VIVE

Тип устройства Система виртуальной реальности

Тип экрана AMOLED

Разрешение встроенных дисплеев в очках, пикс  2160х1200

Угол обзора, ° 110

Частота обновления изображения, кадр/сек 90

Интерфейс DisplayPort Наличие

Интерфейс HDMI Наличие

Интерфейс USB Наличие

Акселерометр Наличие

Гироскоп Наличие

Настройка расстояния линз Наличие

Настройка межзрачкового расстояния Наличие

Наушники Наличие

Беспроводные контроллеры, шт. 2

Коммуникационный модуль Наличие 

Базовые станции, шт. 2

Штатив для крепления базовых станций, шт. 2

штука 1

3D Принтер Picaso 3D Designer 

X

Технология печати моделирование методом наплавления (FFF)

Используемые расходные материалы: ABS, PLA, HIPS, ASA, ABS/PC, NYLON, PETG, 

PVA, PC, SBS, FLEX, Nylon Наличие

Наибольшие размеры объекта, который может быть напечатан на принтере по высоте, 

мм 210

Наибольшие размеры объекта, который может быть напечатан на принтере по ширине, 

мм 200

Наибольшие размеры объекта, который может быть напечатан на принтере по глубине, 

мм 200

Минимальная толщина печатного слоя, микрон 100

Минимальный  диаметр нити (механизма подачи печатного материала), мм 1,75

Размер сопла печатающей головки, мм 0,4

Температура экструдера, °C 180

Количество экструдеров, шт 1

Подогреваемый стол Наличие 

Закрытая камера печати Наличие

Дисплей Наличие

Интерфейс USB Наличие 

Интерфейс Ethernet  Наличие

Возможность подключение к ПК Наличие

штука 1



Ноутбук тип 1 Частота процессора, МГц 1600

Количество ядер процессора, шт 4

Тип оперативной памяти DDR4

Частота оперативной памяти, МГц 2133

Количество слотов оперативной памяти, шт. 2

Объем установленной оперативной памяти, Гб 8

Диагональ экрана, дюйм 15,6

Разрешение экрана, Мп  1920х1080

Тип видеокарты  Дискретный

Объем видеопамяти, Мб 2048

Тип жесткого диска SSD

Объем жесткого диска, Гб 256

Модуль Wi-Fi, 802.11ас Наличие

Интерфейс Ethernet(RJ-45), Мбит/с 100

Количество интерфейсов USB 2.0, шт. 1

Количество интерфейсов USB 3.1 Type A, шт. 1

Интерфейс HDMI Наличие

Веб-камера Наличие

Встроенная акустическая система   Наличие

Встроенный микрофон  Наличие

Предустановленная операционная система   Наличие 
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Ноутбук тип 2 Частота процессора, МГц 2500

Количество ядер процессора, шт 2

Тип оперативной памяти DDR4

Частота оперативной памяти, МГц 2133

Количество слотов оперативной памяти, шт. 2

Объем установленной оперативной памяти, Гб 6

Диагональ экрана, дюйм 15,6

Разрешение экрана, Мп  1920х1080

Встроенный графический видеопроцессор Наличие

Тип жесткого диска SSD

Объем жесткого диска, Гб 128

Модуль Wi-Fi, 802.11ас Наличие

Интерфейс Ethernet(RJ-45), Мбит/с 100

Количество интерфейсов USB 2.0, шт. 1

Количество интерфейсов USB 3.1 Type A, шт. 2

Интерфейс HDMI Наличие

Веб-камера Наличие

Встроенная акустическая система   Наличие

Встроенный микрофон  Наличие

Предустановленная операционная система   Наличие 

штука 10

Ноутбук тип 3 Частота процессора, МГц 2500

Количество ядер процессора, шт 4

Количество потоков, поддерживаемое процессором ноутбука, шт. 8

Тип оперативной памяти DDR4

Частота оперативной памяти, МГц 2400

Количество слотов оперативной памяти, шт. 2

Объем установленной оперативной памяти, Гб 8

Разрешение экрана, Мп  1920х1080

Тип видеокарты  Дискретный

Объем видеопамяти, Гб 6

Тип памяти GDDR5

Поддержка технологий виртуальной реальности Наличие

Тип жесткого диска SSD

Объем жесткого диска, Гб 128

Тип жесткого диска HDD

Объем жесткого диска, Гб 1000

Модуль Wi-Fi, 802.11ас Наличие

Интерфейс Ethernet(RJ-45), Мбит/с 1000

Количество интерфейсов USB 3.0, шт. 1

Количество интерфейсов USB 3.1 Type A, шт. 2

Интерфейс HDMI Наличие

Устройства позиционирования, Touchpad Наличие

Веб-камера Наличие

Встроенная акустическая система   Наличие

Встроенный микрофон  Наличие

Предустановленная операционная система   Наличие 

штука 1

1)Разрешение встроенных дисплеев в очках - пикс2160х1200

2)Угол обзора, ° -110

3)Частота обновления 

изображения, кадр/сек 90

6)Контроллеры - 2 шт., 

7) Внешних датчиков - 2 шт

штука 1

1)напольный 

2)максимальная высота 153 см

3)3D-головка

4)встроенный уровень

5)нагрузка до 3 кг

6)вес: 0.99 кг

штука 1

41 6 красных пуфов, мебель для проектной зоны (3 комплекта  стол (столешница дуб 

молочный) + стул с красной спинкой), 3 комплекта мебели для шахматной зоны (3 

черных шахматных стола , 6 табуретов к шахматному столу черного, белого цвета)

комплект 1

44 Видеокамера Rekam DVC-340 Тип матрицы CMOS; Общее число мегапикселей матрицы 5 Мп; Число эффективных 

пикселей при фотосъёмке 21 Мп; Максимальное разрешение видеосъёмки 1920x1080; 

Формат записи AVI; Минимальное фокусное расстояние 1.5 мм; Цифровое увеличение 

(zoom) 8x; Стабилизатор изображения: оптический; Фокусировка по лицу; Емкость 

аккумулятора 800 мА*ч; Особенности конструкции: наличие вспышки; Комплектация: 

аккумулятор, USB-кабель, документация, AV-кабель, сетевое зарядное устройство, 

чехол.
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