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0 6  утверадении перечня оборудования, расходных материалов, средств 
обучения и воспитания для обеспечения образовательных организаций 

материально-технической базой при создании центра цифрового 
образования детей «1Т-куб» в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование»
(инфраструктурный лист)

В целях реализации федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 
заседания проектного комитета по основному направлению стратегического 
развития Российской Федерации от 7 декабря 2018 года № 3, в соответствии 
с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2021 года № ТВ-1968/04 «О направлении методических рекомендаций», 
письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 10 ноября 
2021 года № ТВ-1984/04 «О направлении методических рекомендаций», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года 
№ 1043-пп:

1. Утвердить перечень оборудования, расходных материалов, средств 
обучения и воспитания для обеспечения образовательных организаций 
материально-технической базой при создании центра цифрового образования 
детей «1Т-куб» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта «Образование» (инфраструктурный лист) 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр образования 
Иркутской области

М.А. Парфенов



приложение 
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от

Инфраструктурный лист

№
п/п

Наименование 
оборудования (РВПО)

Краткие примерные технические 
характеристики (РВПО)

Единица
измерения Количество

Наименование направления; "Программирование роботов"
Наименование раздела; 
"Профильное 
оборудование"________

Четырёхосевой 
учебный робот- 
манипулятор с 
модульными сменными 
насадками

Учеб)1ый робот-манипулятор предназначен для 
освоения обучающимися основ робототехники, для 
подготовки обучаюгцихся к внедрению и 
последующему использованию роботов в 
промыишениом производстве. Количество осей 
робота манипулятора - четыре. Перемещение 
инструмента в пространстве по трем осям 
должно управляться шаговыми двигателями. 
Иапряэ/сение питания шаговых двигателей не более 
12 В. Серводвигатель четвертой оси долэюеп 
обеспечивать поворот инструмента. Угол 
поворота манипулятора па основании вокруг 
вертикальной оси не менее 180 градусов. Для 
определения полооюеиил манипулятора при 
повороте вокруг вертикальной оси долэ/сен 
использоваться эикодер. Угол поворота заднего 
плеча манипулятора не менее 90 градусов. Угол 
поворота переднего плеча .манипулятора не менее 
100 градусов. Для определения полоэюения заднего и 
переднего плеч ^манипулятора должен 
использоваться гироскоп. Угол поворота по 
четвертой оси не менее 180 градусов. Доло/сна 
быть возмоэюиость оснащения сменными 
насадками (7/й;7у;гм/е/?, дерэюатель карандаша гит 
фломастера, присоска с серводвигателем, 
механическое захватное устройство с 
серводвигателем, устройство для лазерной 
гравировки или устройство для 3D-печати). 
Минимальная комплектация сменными иасадкалт: 
пневматический захват (присоска), механический 
захват, насадка дерэюатель для 
карандаша/маркера/ручки, насадка переходник для 
крепления совместимых конструктивных деталей и 
конструкций, насадка лазерной гравировки, насадка 
ЗО-печати (для работы с пластиком PLA с 
диаметром нити 1,75 мм). Долэюен быть оснащен 
сервоприводом для пневматического и 
механического захватов, обеспвчивающгш вращение 
захваченного объекта во время перемещения, 
поворот перемещаемого объекта вокруг 
вертикальной оси. Для обеспечения 
функгщонирования пневматического захвата 
долэ/сен быть оснащен вс/проенной в корпус 
манипулятора помпой. Долэ/сна быть возмоэ/сность
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подключения дополнительных устройств 
(например, транспортера, рельса для перемещения 
робота, пульта управления типа джойстик, 
камеры машинного зрения, оптического датчика, 
модуля беспроводного доступа). Робот- 
манипулятор долэ/сен обеспечивать перемещение 
насадки в пространс/пве, активаци/о насадки, 
возможность получения сигналов от камеры и 
датчиков, возмоэ/сность управления 
допол/ттельными устройствами. Материал 
корпуса -  алюминий. Диаметр рабочей зоны (без 
учета навесного инструмен/на и четвертой оси) не 
менее 350 мм. Интерфейс подключения -  USB, 
Цолэ/сен иметь возмоэ/сность автономной работы и 
внеш//его управленш/. Для внешнего управления 
долэ/сен быть предусмотрен пулъ/п, подкл/очаелшй 
к робо/пу по Bluetooth. Управляюгций контроллер 
долэ/сен бы/пь совмес/пим со средой Arduino. 
Управля/ощий контроллер совместил/ со средой 
программирова/тя Scratch и языком 
программирования С. Долэ/сен обеспечивать 
поворот по первым трем осям в задан//ыйугол и на 
заданный угол, поворот по четвертой оси на 
заданный угол, двиэ/сение в координаты X, Y, Z, 
перемещение на заданное расстояние по 
координатам X, Y, Z, передачу даи//ых о текущем 
положении углов, передачу данных о текущих 
координатах инструмента. Долэ/сен поддврэ/сивать 
перемещение в декартовых координатах и углах 
поворота осей, с заданной скоростью и ускорением. 
Типы перемещений в декар/новых координатах: 
двиэ/сение по /праектории, двиэ/се/ше по прямой 
меэ/сду двумя точками, перепрыгивание из точки и 
/почку (nepe/ioc объекта). Кор/гус долэ/сен быть в 
защищенном исполнение (/и/асса не ниэ/се IP20).

Стол поворотный для 
3D ска//ера

Поворотный стол для 3D сканирования и 
фотосьемки Диал1етр поворотного стола не менее 
600 мм Максимальная осевая //агрузка на 
поворотный стол не менее 150 кг Минимальный шаг 
поворота не менее 1 градус Управление по USB: 
j/аличг/е Управление по Wi-fi: наличие Зада/шеугла 
поворо/па для каждого шага: //аличие Задание 
време/ш паузы между шагами: наличие Задание 
времени задерэ/ски перед стар/пом: наличие 
Регулировка скорос/пи враще/тя: //аличие Реверс 
враще/п/я: наличие Металлический корпус наличие 
Шта/т/в для 3D ска//ера, совместимый с позицией 
"3D сканер ручной профессио//аль//ый"___________

шт 1.00

3D сканер ручной 
профессиональный

Се//сор нел/e/iee 1 шт. Тех//ология ска//ера 
Оптическая Тг/п сканера Руч//ой Мииималь//ое 
оасстоя//ие до объек/па не более 100 мм.
Разрешение сканирова//ия до 768 вокселей Скорос/пь 
сканирова//ия более 2 ООО ООО л/л/Усек Сенсорный 
экран Наличие Точность сканирования 0,072 - 0,26 
\/м. Цветное сканирование Наличие Генерация 
/пекс/пуры А/етодом фотограм.метрии Наличие 
Мг///г/мальный размер ска//ируемого объек/па не 
более 100 мм Максгшальный размер сканируемого
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объекта не менее 3000 мм Программное 
обеспечение на русском языке Наличие 
Поддерживаемые форматы экспорта файлов PLY, 
STL, OBJ, VMRL Длина USB провода не менее Зм 
Режгш сглаживания модели Наличие Реэ/сим 
автоматического удаления лишних элементов 
Наличие Реэ/сим уменьшения полигоиалъности 
модели Наличие Реэюим обрезки модели Наличие 
Реэюим выравнивания модели по шюскости Наличие 
Режим устранения дырок в модели Наличие Реэ/сим 
автоматического разделения модели на отдельные 
STL файлы Наличие Режим масштабирования 
модели Наличие Реэюим измерения размеров сечения 
модели плоскостью Наличие Экспорт сечений 
модели плоскостью Наличие Реэ/сим сравнения 3D 
моделей меэюду собой Наличие Релсим генерации 
/тоской грани при обрезке Наличие Сохранение 
дан//ых ска//ирова//ия в файл (запись 
поа/едователы/ос/пи) Наличие Удале/те кадров из 
последователы/ос/пи Наличие Программа по 
фотограмметрии Наличие_____________________

3D при//тер 
профессиональны Г/

Тип прии/пера: FDM, FFFматериал (основной):
PLA /<оличес/пво печатающих головок: не менее I 
рабочий стол: с подогревом рабочая облас/пь (XYZ): 
от 300^300>^400ммма/<симачы/ая скорость 
печа/пи: не менее 150 мм/сек минимальная толщина 
слоя: //е более 20м/<м закры/пый кор/iyc: наличие 
охлаэ/сде/ше зоны печа/пи: наличие

шт 1.00

Лабора/порный 
ко.м/текс для изучения 
робототехники, 3D 
моделирования и 
промыии/енного 
дизай//а

Ин/перфейс подкз/юче//ия: USB Flash Калибров/<а 
платформы: Полуавтоматическая Количество 
сопел на печатающей головке: о/п 1 шт 
Минимальная толщина слоя: > 0.01 и < 0.05 мм 
Циаметр сопла: >0.3 и < 0.5мм Максгшальная 
темпера/пура печа/па/ощей головки: > 250 град. С 
Oxj/аэ/сдение зоны печати: Двухс/поро/н/ее 
Максимаз/ьная /пемпера/пура платформы для 
печати:< 150 град. С Тип w/a/пформы для печати: 
Подогреваемая съемная на заж/шах, фи/<сируемая 
на платформе Наличие закрытого корпуса: Не/п 
Форма/п файлов для печати: GCODE Тип 
)травле//ия принтером: Панез/ь управле//ия с 
дис/ыеем на корпусе устройс/пва Тип 
направля/ощих: конс/прукцио/тый профиль Ручной 
3D сканер. Точность ска//ирования: >0.05 и < 0.1 
мм Скорость ска/п/рования, млн. точек/сек: > 2 
Формат сохра//е/п/я результатов скаь/ирова/зия: 
vr/nl, ply, obj, stl Возмоэ/сность сканирования в 
цве/пе: Да Наличие сенсорного экрана: //ет Длина 
USB-npoeoda:> 3 м Технология 3D-сканирования: 
Оптическая Загрузка пресетов (шаблонов) сканера: 
//аличие Фу//кции постобработки: Обрезка модез/и, 
Раздез/ение модели на отдельные части. Удаление 
чишних эле.меитов. Удале/те отверстий, создание 
фо/пореазтстичной текстуры, сравне//ие 3D 
моделей между собой, измерение размеров модез/ей 
сечениями в ручном реэ/симе, экспор/п сечений в XLS 
Программ)/ое обеспечение для созда//ия моделей 
\/е/подом фотограмметрии: наличие Управление

шт 1.00
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поворотным столом по Wi-Fi: Да Минимальное 
расстояние сканирования: <25 см_____________

KoMwieian для изучения 
операгрюнных систем 
реального врел/еии н 
систем управления 
автономных мобильных 
роботов

Комплект для разработки и изучения моделей 
программируемых автономных мобильных роботов. 
Учебный комплект должен позволять 
разрабатывать блочно-модульную конструкцию 
мобги/ыюго робота. В состав .мобильного робота 
должно входить: Привод ведщ их колес - не менее 
2шт. Привод должен представлять собой 
элеюпромеханическую сборку на основе двигателя 
постоянного тока, редуктора, датчика полоо/сения 
вала, система управления привода должна 
обеспечивать возможность объединения приводов с 
по.мощью последователь/юго интерфейса, 
возмоэ/сность задания параметров кон/пуров 
управления, управле/те вращением привода по 
скорости и полоэ/сению, кон/проль нагрузки. 
Программируемый контроллер - не менее 1шт. 
Программируемый контроллер долэ/сен облада/пь 
шиперфейсами - USB, UART, TTL, RS485, CAN для 
коммуникации с подюиочаемыми внеш//гши 
устройс/нвами, а такэ/се гр/фровыми и аналоговыми 
пор/нами ввода/вывода. Одноплатный 
лш<ро/<омпь/отер - не менее 1ш/п. Од/юпла/пный 
микрокомпьютер долэ/се// представлять собой 
устройство с архитектурой микропроцессора ARM, 
долэ/сен обладать //еменее 2 вычиа/и/пельными 
ядрами с та/аповой частотой не менее 1ГГц. 
Лазер//ый ска/шру/ощий дальномер - //е менее 1ш/н. 
Лазерный сканирующий дальномер долэ/сен 
обеспечива/пь диапазон измерения дальности до 
объектов не менее 2.5 метров и сектор 
ско/трова/шл не менее 360 угловых градусов.

обеспечива/пь де/пек/пирование линии на 
ко)/трас/пном фоне и передава/пь данные в 
программируемый контроллер о ее наличии путем 
передачи аналогового сиг/юла, цифрового сигнала и 
путем //ередачи цифрового пакета данных.
Ца/пчика цвета -  не менее 1 шт. Датчик долэ/се// 
различать цве/повой о/птенок расположенного 
рядом с нам объек/па в RGB //отагщн и 
обеспечг/вать передачу да/шых в программируемый 
контроллер о значе/ти каэ/сдого цве/пового канала в 
виде цифрового пакета данных. Массив ИК- 
датчиков - не менее 1иип. Массив ИК-да/пчиков 
долэ/сен бы/пь пред//азначе// для о/пслеэ/сиваиня 
пи//ии для двиэ/се//ия мобильного робо/па. Массив 
долэ/се// содерэ/сать //е менее бш/п ИК-да/пчиков, 
рас/юлоэ/сен//ых //а од/юй линии. Система 
/пех/п/ческого зрения - не менее 1и/т. Сис/пел/а 
/пехиического зрения долэ/сен облада/пь 
сов.местимос/пыо с различными программируемыми 
контроллерами с помощь/о ин/перфейсов - TTL, 
UART, 12С, SPI, Ethernet. Сис/пема техничес/юго 
зрения должна обеспечг/ва/пь возмоэ/сность 
изучеиг/я основ примене/п/я алгоргштов машинного 
обучения и настройки параметров нейросетей.
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№
n/п

Наименоваипе
оборудования (РВПО)
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Система технического зрения долэ/сиа 
обеспечивать функционал распознавания различных 
геометрических объектов по набору признаков, 
распознавания графических маркеров типа Агисо и 
др, распознавания массивов линий и элементов 
дороэ/сных знаков и разметки. Система управления 
мобильного робота долэ/сна позволять 
осуществлять анализ окруэ/соющей обс/пановки в 
процессе двиэюения мобильного робота и 
динсшическом из.менении окруэ/са/ощей обстановки, 
осуществлять формирование карты локальной 
обс/пановки вокруг робота и локализация 
полоэ/се/тя робота на карте, построение 
глобальной /сарты окружающего пространства. 
Сис/пема у)/равле/п1Я мобильного робота должна 
позволять осуществлять анализ плана/карты 
окруэ/сающего прос/пранства, обнаружение 
окруэ/са/ощга объектов, авто/юмное планирование 
мари/рута и объезда ста/пическг/х и диналшческих 
препятс/пвий. Система управления мобги/ьного 
робота долэ/сна обеспечива/пь возмоэ/сность 
разметку карты окруэ/сающего пространства на 
зоны с различными признаками, задаваемыми 
пользователем (зоны запрета для двиэ/сеиия, 
огра/тчетт скорости и т.п.). Система управления 
мобильного робота должна обеспечивать 
возможность задания точек и зон на карте 
окруэ/са/ощего пространства для автономного 
перемещения меэ/сду ними. Система управле/шя 
мобильного робота, вкл/очающая в себя 
подсистемы, такие кок - система управления 
двиэ/сением робота, система сбора и обработки 
сенсорной ш/формации, система построения карты 
о/<руэ/са/ощего пространс/пва и сис/пема навигации, 
долэ/с//а бы/пь реш/изова//а на базе 
программируемого ко///проллера и од//о/гпатного 
мгтрокомпь/отера, а /пакэ/се ус/пройств, входящих в 
состав комплекта. В состав ко.мплек/па долэ/сно 
входить программное обес/зече/ше для 
программирования в текстовом редак/поре на 
подобии Arduino IDE, программировании с помощью 
скриптов на языке Python, разработки систем 
управления на основе ROS. Так э/се в состав 
комплек/п долэ/о/а входи/пь вир/пуальная модель 
мобг/льного робота в виртуаль/юм окруэ/се//ии для 
моделирования алгоритмов систем управления с 
помощь/о графической среды.___________________

Образова/пельный
//абор для изучения
м//ого/<о.мпоне///пных
робо/потех/тческих
систем и
маиипуля1(иоиных
робо/пов

Образовательный набор долэ/сен быть 
/1ред//аз//ачен для изучения робототехнических 
/пехнологий, основ информационных технологий и 
/пех/юлогий промышленной автома/пизации, а 
/пакэ/се /пехнологий /ipomo/пипирования и 
аддгтп/вного производства. В состав набора 
долэ/с//ы входи/пь комплекту/ощие и устройства, 
обладающие конструк/пивной, аппара/пной и 
прогрсьммной совмес/пимость/о друг с другом. I) 
Ком/гпект конструктивных эле\/е//тов из металла и 
пластика для сборки моделей манипуляционных
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роботов с угловой кинематикой, плоско- 
параплельной кинематикой, Delta-кинематикой. 2) 
Интеллектуальный сервомодуль с интегрированной 
системой управления - не менее 7шт. Сервомодуль 
должен обладать интегрированной системой 
управления, обеспечивающей обратную связь или 
контроль параметров - положение вала, скорость 
вращения, нагрузка привода, а также 
обеспечивающей возможность последовательного 
подключения друг с другом и управления 
сервомодулями по последовательному 
полудуплексному асинхронному интерфейсу. 3) 
Робототехнический контроллер, представляющий 
собой модульное устройство, включающее в себя 
однош/атный микрокомпьютер для выполнения 
сложных вычислительных операций, периферийный 
контроллер для управления внешними 
устройствами и плату расширения для 
подключения внешних устройств. Модули 
робототехнического контроллера должны 
обладать одновременной конструктивной, 
аппаратной и программной совместимостью друг с 
другом. Робототехнический контроллер должен 
удовлетворять техническим характеристикам: 
кол-во ядер встроенного микрокомпьютера - не 
менее 4, тактовая частота ядра - не менее 1,2 ГГц, 
объем ОЗУ - не менее 512 Мб, наличие интерфейсов 
г SPI, 12С, I-wire TTL, UART, PWM, цифровые - не 
менее 16 шт и аналоговые порты - не менее 8 шт 
для подюпочения внешних устройств, встроенный 
микрофон, а также WiPi или Bluetooth для 
коммуникации со внешними устройствами. 
Робототехнический контроллер должен 
обеспечивать возможность программирования с 
помощью средств языков C/C++, Python и свободно 
распространяемой среды Arduino IDE, а также 
управления моделями робототехнических систем с 
помощью среды ROS. 4) Программируемый 
контроллер - не менее 1шт. Программируемый 
контроллер должен представлять собой 
вычислительный модуль, обладаюгцим гр/фровыми 
портами - не менее 8 шт г/ анапоговы.ми портами - 
не менее 16 шт, интерфейсами UART, 12C,SPI, TTL, 
а также модулем беспроводной связи пиша 
Bluetooth гит WiPi для создания annapaimio- 
программных решений и «умиых/смарт»-устройств 
для разработки решений "Интернет вещей". 5) 
Плата расширения программируемого контроллера 
-  не менее 1шт. Плата расширения долэ/сна 
обеспечивать возмоэ/сность подю//очения 
универсалы/ого вычислительного модуля к сети 
/госредством интерфейса Ethernet. Плата 
расширенгт долэ/сна обладать портами ввода- 
вывода для подключения цифровых и аналоговых 
устройс/пв -  не менее 40 шт, интерфейс SPI и 
возмоэ/снос/нью подключения внешней кар/пы 
памяти. 6) Модуль технического зрения, 
представляющий собой устройство на базе_____
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вычислительного микроконтроллера и 
интегрированной камеры, обеспечивающее 
распознавание простейших изобрао/сений на модуле 
за счет собственных вычислительных 
возмоэ/сностей - не менее 1шт; Модуль 
технического зрения долэ/сен обеспечива/пь 
возможность комму/шкации с аназ/огичиыми 
модулями посредством шины на базе 
поа/едователы/ого ин/перфейса с цель/о дальнейшей 
передачи результатов измерений группы модулей на 
управляющее вычислительное устройство, 
подкл/оченное к da/t/юй ши//е. Модуль технического 
зрения долэ/сен обеспечивать возмоэ/сность 
осущес/пвлять настройку модуля технического 
зренг/я - нас/прой/<у экспозиции, бапанса белого, 
цветоразиостных сос/павля/ощих, пло/цади 
обнаруэ/сиваемой области изобраэ/сения, округлости 
об//аруэ/сиваемой области изобраэ/сения, полоэ/сение 
обнаруэ/сиваемых областей относительно друг 
друга. Модуль /пех//ического зре//ия долэ/сен 
обеспечива/пь возможность //астройки //а 
одновременное обнаруэ/се//ие //еме//ее 10 различных 
обьек/пов в сек/поре обзора, а /пакэ/се пе менее 5 
сос/пав//ых обьек/пов, сос/поящих из //е ме//ее 3 
различ//ых графических примитивов. Модуль 
/пех//ического зрения долэ/сеи обладать 
вс/проенными иитерфейсал/и -  USB, UART, l-wi/'e 
TTL, I2C, SPI для комму//икации со внешними 
под/а//очаемымиус/пройс/пвами. 7) В сос/пав набора 
дол.жны входи/пь цифровые модули, 
предс/павля/ощие собой ус/пройс/пва //а базе 
программируел/ого ко/т/роллера и измери/пель//ого 
элеме///па. Цифровой модуль долэ/сен облада/пь 
вс/проенны.м .м1/кроко///проллером (/пак/повая 
час/пота - //е менее 16 МГц, шина да////ых -  не менее 
8 Кбай/п), интерфейсами для подкл/оче//ия к 
внеш/iuM устройс/пвам: цифровые и аналоговые 
/горты, 1-wire TTL, разъем типа RJ. Цифровой 
модуль долже// обеспечива/пь возможность 
коммуника/щи с а//алогичными модулями 
посредством шины //а базе последовательного 
ин/перфейса с цель/о далы/ейшей передачи 
результа/пов измере//ий группы модулей на 
управляющее вычислительноеус/пройство, 
под/о//оченнов к да/п/ой шине. В состав набора 
долэ/с//о входи/пь: цифровой модуль так/повой 
кнопки -  //е ме//ее Зш/п, цифровой модуль 
светодиода -  //еме//ее 3шт, цифровой модуль 
кот;евого прерывателя -  пе ме//ее Зш/п, цифровой 
модуль да/пчг/ка гще/па — не .меиее 1иап, цифровой 
модуль RGB светодиода -  //е j\te//ee 1ш/п. 8) В 
сос/пав набора долэ/сны входи/пь элеме///пы для 
сборки вакуум//ого захва/па: вакуумная присоска -  
//е менее 1шт, электромаг//и/пный ю/апаи -  иеме//ее 
1ш/п, ваку)шный насос -  не менее 1ш/п. 9) В состав 
набора долэ/сен входить учебный комплект, 
в/а//оча/ощий в себя учеб//ое пособие, //абор 
библиотек /прех.мерных элементов для___________
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прототипирования моделей манипулягщониых 
роботов, а такэ/се программное обеспечение для 
работы с набором. Программное обеспече/п/е 
долэ/сно обеспечива/пь трехмерную визуализаци/о 
модели маиипуляцион/юго робота (с угловой, 
плоскопараплельной и дельта-кинематикой) в 
процессе работы, обеспечивать построение 
пространственной траек/пории движения 
испол//и/нельного механизма манипуляционного 
робота, возмоэ/сность задания последовательности 
точек для прохоэ/сдения через них исполнительного 
механизма манипуляционного робота. Программное 
обеспече/п/е долэ/сно (рункцио/п/ровать, как в 
отдельности в виде среды модез/ирова//ия, так и в 
реэ/симе мониторинга в реаз/ь/юм време//и при 
подюночетш модели манипулятора посредством 
робо/потехнического контроллера. Программное 
обеспечение долэ/с//о обеспечива/пь возможность 
построе/п/я грофи/<ов заданных и те/<ущг/х 
обобщенных координа/п ма//и/1уляционного робо/па, 
'рафиков значений скорос/пвй и ускоре//г/я, графиков 
расчетных значе/тй нагрузки. Программ//ое 
обеспечение долэ/сио позволять задавать 
последовательнос/пь передвижений манипулятора 
юсредством набора команд в блочно-графическом 
интерфейсе. Учебное пособие долэ/сно содерэ/сать 
материалы по разработке трехмерных моделей 
мобильных робо/пов, ма//ипуляционных роботов с 
различными типами кинема/пики (угловая 
кинематика, плоско-параллельная кинематика, 
дельта-кинематика, SCARA или рычаэ/сиая 
кинел/а/пика, платформа Стюарта и т.п.), 
инструкции по проектированию роботов, 
инструкгщи и методики осущес/пвления 
и//э/се//ерных расчетов при проек/пировании 
(расче/пы нагрузки и моментов, расчет мощности 
приводов, расчет параметров кинематики и т.п.), 
инструкции по разработке систем управле/шя и 
програм.м/юго обес/гечения для у/гравления 
роботами, инс/прукции и методики по разработке 
сис/пем у/гравлеиия с элементами искусственного 
интеллек/па и машинного обучения.______________

Образова/пельный 
//абор по электро/шке, 
электромеханике г/ 
микропроцессорной 
технике

Набор должен бы/пь предназначен д.пя проведения 
учебных за//ятий по изучению основ меха/проники и 
робототех/iuKu, практического прюменения 
электроники и схемотехники, а такэ/се наиболее 
рас/гространениой элеме//тной базы и основных 
/пехническш решений, применяемых при 
проек/пирова/пш и /грототипировании различных 
ш/женерных, киберне/пических и встраиваемых 
систем. В состав набора долэ/сны входить 
KOM/v/ектующие и ус/пройства, обладающие 
конс/пруктивной, аппарат//ой и программ//ой 
совместимостью друг с другом. В сос/пав набора 
должен входить комплек/п конструктивных 
элемеи/пов из ме/палла для сборки ма/<ета 
маи1туля1{ио//}/ого робо/па и ком/у/ек/п 
ме/паллических конс/прук/пивиых эле.мен/пов для
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сборки макета мобильного робота. В состав 
набора должны входить привода различного пита: 
моторы с интегрированным или внешним датчиком 
полоо/сения -  не менее 2шт, сервопривод большой -  
не менее 4шт, сервопривод малый -  не менее 2шт, 
привод с возможностью управления в шаговом 
реэ/симе -  не менее 2ш/п. В сос/пав набора долэ/с//ы 
входи/пь элеме///пы для сборки вакуумного захва/па: 
вакуум//ая /щ/соска -  //е ме//ее hum, 
элек/промаг//и/пный клапан -  не менее Iшт, 
вакуум//ый насос -  не менее 1ш/п. В сос/пав набора 
долэ/сна входи/пь элемен/п//ая база для 
/1ро/по/пг//1ирования: пла/па для беспаеч/юго 
прототипирования, ком/глек/п проводов различного 
рп/па и длш/ы, комплек/п резисторов, ком/у/ек/п 
светодиодов, семисегме///пный ииди/штор, ducw/ей 
ЖК-/)П1па, кнопки -  //е менее 5шт, поте//циометры 
-  не ме//ее 3шт, инфракрасный да/пчик - не менее 
Зш/п. ультразвуковой да/пчик - //еме//ее 3шт, 
да///чик тем/гера/пуры - не менее 1шт, да/пчик 
освеще////ос/пи - не менее 1ш/п, модуль Bluetooth -  не 
менее 1шт, модуль ИК-прием//и/<а ~ //е менее 1шт, 
модуль ИК-переда/пчика в виде кнопочного пульта 
)>правле//ия — 1ш/п, аккумуля/нор -  неме//ее 1ш/п, 
заряд//ое ус/пройство — не ме//ее 1ш/п. В состав 
1/абора долэ/сеи входи/пь универсальный 
вычисли/пелы/ыймодуль, предс/павля/ощий собой 
базову/о пла/пу г/ гу/а/пы раа/шрения для се/певого 
взашюдейс/пвия и подю//очения силовой //агрузки. 
Базовая пла/па и п//а/пы расшире//ия у//иверсального 
вычислитез/ьного модуля долэ/сны облада/пь 
одповремеиной конс/пруктг/в//ой, аппара/пной и 
программной совмес/пимость/о друг с другом. 
Базовая пла/пау//иверсального вычисз/ителы/ого 
модуля долэ/с//а представля/пь собой 
програ.ммируемый ко///проллер в среде Ardui/ю IDE 
из/и аг/аз/огичных свобод//о распростра//яемых 
средах разробо/пки. Базовая пла/па долэ/с//а 
облада/пь вс/прое/тыми и/шерфейссши для 
/юдкл/оче//ия цифровых и аналоговых устройс/пв. 
вс/проениыми интерфейсами USB, UART, I2C, SPI, 
1-wire TTL, Bluetooth, WiFi. Пла/па расшире/п/я 
долэ/сна обеспечива/пь возмоэ/с//ость под/<з//оче//ия 
у//иверсаль//ого вычисз/и/пель//ого модуля к сети 
посредс/пво.м т/терфейса Ethernet. Плата 
расшире//т долэ/сна облада/пь пор/пами ввода- 
вывода для /юдкл/очения цифровых и аноз/оговых 
ус/пройс/пв, ин/перфейс SPI и возмоэ/сиос/пью 
подкз//очепия внешней кар/пы памя/пи. Пла/па 
расшире//ия для подкз//оче//ия сги/овой нагрузки 
долэ/сна обес/гечг/ва/пь возмоэ/снос/пь прямого 
подкл/оче//ия внешней силовой //агрузки, а такэ/се 
регулируемой нагрузки посредс/пвом PWM 
ин/перфейса. В сос/пав набора должен входи/пь 
мулы/гида/пчик для измере//ия тем/гера/пуры и 
рлаэ/снос/пг/ окруэ/са/ощей среды -  пе менее 1ш/п. 
Муль/пидатчг/к долэ/сен облада/пь вс/проеиным 
микрокон/проллером (так/повая частота - не ме//ее
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16 МГц, шина данных -  не менее 8 Кбайт), 
интерфейсами для подключения к внешним 
устройствам: цифровые и аналоговые порты, 1- 
wlre TTL, разъем типа RJ. В состав набора должен 
входить программируемый контроллер, 
обеспечивающий возможность осуществлять 
разработку^ программного кода, используя 
инструментарий сред разработки Arduino IDE и 
Mongoose OS и языки программирования С1С++, 
JavaScript. Программируемый контроллер должен 
обладать портами для подключения цифровых и 
аналоговых устройств, встроенными 
программируемыми кнопками и 
электромеханическгши модулями для ручного 
у правд ен ия, встроен н ым и програл ш  ируемым и 
светодиодами для индикации рабочего режгша, 
встроенными интерфейсами USB, USART, I2C, SPJ, 
1-wire TTL, ISP, Ethernet, Bluetooth, WiFi. В состав 
набора должен входить модуль технического 
зрения , представляющий собой вычислительное 
устройство со встроенным микропроцессором (кол- 
во ядер - не менее 4шт, частота ядра не менее 1.2 
ГГц, объем ОЗУ - не менее 512Мб, объел/ 
вс/проеи//ой памя/пи - неме//ее 8Гб), 
и/ппегрг/рова//иой камерой (максил/аз/ь//ое 
разрешение видеопо/пока, передаваелюго по 
и//терфейсу USB - нел/енее 2592x1944 ед.) и 
оп/пической сисп/ел/ой. Модуль /пех//ического зрепг/я 
долэ/сен облада/пь сов.мес/тшос/пь/о с различными 
программируел/ыми ко///иролл ерами с пол/ощь/о 
w/терфейсов - 1-wire TTL, UART, I2C, SPI, Ethernet. 
Модуль технического зрения долэ/сен обес/гечивать 
выполнение всех измерений и вычислений 
посредством собс/пвенных вычислип/ельных 
возмоэ/снос/пей встрое//ного л/икропроцессора. 
Модуль /пехиического зре//ия долэ/сеи облада/пь 
возмоэ/снос/пь/о комму//икации с аналогичными 
модулями посредс/пвом иш//ы иа базе 
последова/пельного ин/перфейса с цель/о даз/ьнейшей 
передачи результатов измерений группы людулей на 
управз/яющее вычисли/пельиоеус/пройс/пво, 
подкл/оченное к дан//ой шине. Модуль /пех/шческого 
зрения долэ/се// обеспечг/вать иас/пройки реэ/симов 
рабо/пы - настройку экспозгщии, бала//са белого, 
цве/поразнос/пных сос/павля/ощга, /v/ощади 
об//аруэ/сиваемой облас/пи изобраэ/се//ия, округлости 
обнаружг/ваел/ой облас/пи изобраэ/се//ия, полоэ/сение 
обнаруэ/сиваемых облас/пей о/пноси/пельно друг 
друга, машинное обуче//ие параме/пров нейронных 
се/пей для обнаруэ/се//ия объектов, фор.му и 
закодирова/п/ые з//ачения обнаруэ/сиваемых 
маркеров /пи/га Агисо, разл/еры обнаруживаемых 
окруэ/снос/пей, квадратов и //греуголы/иков, 
/гараме/пров /<о//траст//ос/пи, размеров, кривизны и 
полоэ/сения распоз//аваемых линий. В сос/пав //абора 
долэ/сно входг/ть програмл/ное обеспечение для 
управлеиг/я програл/л/ируемылш л/оделями робо//гов в 
ГРУ-реэ/симе посредс/пвол/ /герсонального_______
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компьютера и мобильных устройств на базе ОС 
Andorid или IOS. Программное обеспечение долэ/сно 
обес/гечивать возмоэ/сиос/пь управле//ия мобильным 
роботом со встроенным ма//и/1уля/пором 
посредс/пвом графического ин/перфейса, 
вкл/оча/оирш в себя набор к//опок и перекл/очателей, 
дэ/сойс/т/к, область для о/побраэ/сения видео с 
модуля /пех/п/ческого зре//г/я. Набор должен 
обеспечг/ва/пь возмоэ/сность г/зуче//г/я основ 
разрабо/пки программных и аппара/пных комш/ексов 
и//же//ерных сис/пем, реше//ий в сфере ""Ин/перне/п 
вещей"", а такжереше/тй в облас/пи 
робо/по/пех//ики, искусственного и///пеллек/па и 
маши////ого обуче//ия. В сос/пав //абора должно 
входи/пь пособие по изуче/ш/о основ элею/гро/п/ки и 
схемотех//г/ки, реше//ий в сфере ""И//тернет 
вещей"", разработки и прото/пи/п/ровани/о л/одез/ей 
робо/пов. В сос/пав набора долэ/сно входить пособг/е 
по г/зучению основ разработки сис/пем 
тех//ического зре//г/я и элемен/пов искусс/пвеииого 
и//теллек/па.

Образова/пель//ы й 
набор /го механике, 
мехатронике и 
робото/н ехн ике

Образова/пельный //абор долэ/сен быть 
гредназначен дз/я г/зуче//г/я механики, меха/проники и 
робо/потех//ики. Образовапгез/ьный набор 
предназ//ачен для разрабо/пки программг/руемых 
моделей мехатрониых систем и мобш/ьных 
робо/пов, осиагценных различными 
ма//и/1уз/яг1г/онными и захватными устройс//гвами. В 
сос/пав набора долэ/с//о входи/пь: ком/у/ек/п 
/соис/прук/пг/в//ых элемеп/пов г/з мепгалла, комплект 
крепёэ/с//ых элемен/пов, ко.м/у/ект для сборки 
захва/п//ого ус/пройства -  не менее I ш/п., колеса с 
прорезиненным ободом -  не менее 2 ш/п., колеса 
всепа/гравлениого двиэ/сения -не менее 2 т/п., прг/вод 
пос/поянного /пока с ин/пегрирова//ной сис/пемой 
управле//ия, обес/гечива/огг^ей обра/т/у/о связь 
полоэ/сеии/о, скорос/пи и иагруз/<е - не менее 4 шт., 
да/пчг/к J/U//1/U - //еме//ее 3 шт., да/пчг/красстояния 
-  не менее 1 шт., аккумуз/яторная батарея — i/e 
менее 1 ш/п., зарядное ус/пройс/пво -  не менее I ш/п.
В сос/пав //абора долэ/сен входи/пь /грограл/мируемый 
конп/роллер, обеспечг/ва/ощг/й возмоэ/сность 
осуи(ес/пвля//гь разрабо/п/<у /грогра.мм//ого кода, 
ис/гользуя инструмен/парий сред разрабо/пки 
Arduino IDE. Программг/руемый кон/проллер долэ/сеи 
обеспечг/вать аппара/п//ую и программ г гу го 
совмес/miMocmb с элементной базой, входящей в 
сос/пав набора. Программг/руемый кон/проллер 
долэ/сен содерэ/са/пь следу/ощке ин/перфейсы: 
гщфровые и аналоговые пор/пы -  не менее 50ш/п,
USB, USART, I2C, SPI, ISP. Bluetooth, WiFi. 
Программируемый ко/нггроз/лер долэ/се// содерэ/са/пь 
интерфейс (дз/я подкл/оче//ия прг/водов и датчиков 
робототех//г/ческого //абора), реализованный на 
базе шины RS-485 -  не менее 12гит. 
Программируе.мый кон/проллер долэ/се// содерэ/сать 
сгиювой /юр/п для подкл/оче//ия вг/ешней нагрузки или 
мо/поров -  не менее 2ш/п. В состав набора долэ/сен

и//п 5.00
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входить модуль технического зрения -  не менее 
1шт. Модуль технического зрения долэ/сен 
обеспечивать возмоэ/сность коммуникации с 
аназ/огичными модулями посредс/пвом шины на базе 
последовательного ин/перфейса с целью даз/ьнейшей 
передачи резуль/па/пов измерений группы модулей на 
управля/ощее вычислг/гпельноеус//гройство, 
/юдкл/очеш/ое к да/шой ши//е. Модуль /пех/шческого 
зре//г/я должен обеспечива/пь возмоэ/с/юс/пь 
осу/цес/пвля/пь насп/ройку модуля /пех/шческого 
зре//ия - //ас/пройку экс/юзиции, баланса белого, 
г;ве/поразнос/п//ых сос/павля/ощих, /v/ощади 
обнаруэ/сиваемой области г/зобраэ/се//ия, округлос/пи 
обнаруэ/сиваемой облас/пи изобраэ/се//ия, полоэ/се//ие 
обнаруэ/сиваемых областей о/п/юси/пельно друг 
друга. Модуль тех//ического зрения долэ/сен 
обеспечива/пь возможность нас/пройки //а 
од//овременное оби ару э/се//ие не ме//ее 10 различных 
объе/апов в секторе обзора, а /пакэ/се не менее 5 
сос/пав//ых объе/<тов, сос/поящих из не менее 3 
оазз/ич//ых графических пр/шитивов. Модуль 
тех//ического зре/шя должен обладать 
вс/проенными и///перфейсами -  USB, UART, 1-wire 
TTL, J2C, SPI для комму/шкации со внеш//гаш 
под/01/0 чаемыми ус/пройс/пвами.__________________

Образова/пельный 
ко//с/прук/пор с 
компз/ек/пом да/пчиков

Образоватез/ь//ый //абор доз/э/се// бы/пь 
пред//азначеи для изуче//ия основ разработки 
программируемых модез/ей ав/поиомиых мобиз/ь//ых 
робо/пов. В сос/пав //абора доз/э/с//о входи/пь: 
компз/ек/п конс/прукп/1/вных эле.\/ен/пов из пз/ас/пика 
в количес/пве пеме//ее 1000 шт., инс/прумен/п для 
рабо/пы с крепеэ/сньши колтоиен/пами, сервопривод 
с встрое//)/ой сис/пемой у/правле/гия, 
обеспечива/ощей обрапп/у/о связь полоэ/сеии/о, 
скорости и нагрузке - //е .ме//ее 4 ш/п., /гуль/п 
управления -  //е ме//ее 1ш/п, да/пчик касания -  ие 
менее 1 ш/п., да/пчик цве/па -  не менее 1шт, да/пчг/к 
/пак/пг/льно-сенсорный со светодиод//ым .модулем -  
не менее 1 ш/п., камера с возмоэ/сность/о 
одновременного определения нескольких цветов -  не 
менее 1 ш/п., аккумуля/порная ба/парея -  //е менее 1 
ш/п. В сос/пав набора долэ/сен входи/пь 
робо/потехиический контроллер -  //еме//ее 1шт. 
Робото//гех/{г/ческий кон/проллер долэ/сеи облада/пь 
встроенным ijeem//biM ЖК экраном и вс/прое//ным 
инерцио////ым датчиком. Робо/но/пехнический 
ко//троллер долэ/сеи име/пь //еме//ее 12 пор/пов для 
подкз//оче//1/я внеи/нг/х ус/пройс/пв и /горт для 
ycmai/овки кар/пы памяти. В сос/пав набора должен 
входить программг/руемый кон/пролз/ер -  не менее 
1шт. Программг/руемый кон/ггроллер долэ/сен 
предс/павлять собой ус/пройс/пво, обеспечивающее 
возможнос/пь осущес/ггвлять разрабо/пку 
програл/м//ого кода, ис/гользуя инс/прумеитарий 
сред разрабо/пки Ardumo IDE. Программируемый 
кон/проллер долэ/сеи обеспечива/ггь аппара/п//у/о и 
программ/гу/о совместил/ость с элеме///пной базой, 
входящей в состав набора. Программируемый

шт 5.00
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контроллер долэ/сен содерэ/са/пь следу/ощие 
и/////ерфейсы: цифровые и аналоговые пор/пы -  не 
ме//ве 50шт, USB, USART, I2C, SPI, ISP, Bluetooth, 
WiFi. Программируемый ко//троллер долэ/сен 
содерэ/са/пь ин/перфейс для /годкл/оча/ия прг/водов и 
да/пчиков робо/по/пехнического набора- не менее 12 
шт.

Наименование раздела: 
"Компьютерное 
оборудование"________

МФУ (прш//пер, сканер, 
/<о/гир) /пг/п 1

Набор фу//кгр/й: при//тер/сканер//<от/р; СНПЧ в 
сос/павеус/пройс//гва или СНПЧ совмес/пг/мая с 
МФУ в ком/гпек/пе пос/павки; Печа/пь /jee/n/zbix 
г/зображе/тй: /пребуе/г/ся; Максим алы/ый форма/п 
печатг/: АЗ, смаксгьмальньш разрешением печа//ги: 
нехуэ/се 4800x1200dpi; Скорос/пь печатг/: //еме//ее 
15 с/пр/мип; Фу//к1р/я ав/пома/пг/ческой 
двус/поро1///ей печа/пи - наличие; Функгр/я печа/пь 
без полей: иси/ичие; Функгр/я бес/гровод//ого 
подкл/оче//г/я, /сак ми//г/мум WiFi и Air Print: //аз/ичг/е; 
Цисплей для о/побраэ/се//г/я гшформагр/и: иаличие; 
Поддерэ/с/са ОС Wmdows, Mac OS, iOS, And/'oid: 
H0J/U4ue; Интерфейсы подю1/оче//г/я USB, RJ45: 
//aj/ичие

ш/п 1.00

Ноутбук Тип 2

Форм-фактор: ноутбук; Жесткая, нео/п/а//очаемая 
ю/авиа/пура: //алг/чие; Диаго//аз/ь экра//а: //е менее 
15,6 д/оймов; Разреше//ие экра//а: пеме//ее 
1920x1080 nu/ccej/ей; Количество ядер процессора: 
о/п 4; Количес/пво по/поков: о/п 8, Базовая /пактовая 
час/по/па процессора: не менее 2,4 ГГг{, 
Максгьмальиая так/повая час/по/па процессора: ие 
ме//ее 4,1 FFij, Кэш-памя/пь npoifeccopa: от 8 Мб, 
Объем опера/ггг/в//ой пал/я/пи: от 8 Гб; Объем 
/годдерживаемой опера/пивной па\/я/пи (для 
возмоэ/сностг/ расшг/ре//г/я): //е.менее 24 Гбай/п; 
Объем нако/ги/пез/я HDD: о/п 1 Тб (г/ли SSD: о/п 256 
Гб); Дг/скре/пная вг/деокарта: //аличие Объе.м 
памяти видеокар/пы: //е менее 6 Гб Тг/п /гал/яти 
вндеокар/пы: //ехуже GDDR6 Время авто//ом//ой 
рабо/пь/ о/п батареи: неме//ее 3 часов; Вес 
ноутбука с ус/паиовлет/ым а/скумулятором: не 
более 2,4 кг; Внешний ин/перфейс USB ста//дар/па 
не ниэ/се 3,0: неме/iee двух свобод//ых. Внешний 
интерс/зейс LAN (в случае о/псу/пс/пвия на корпусе, 
гредоставля/пь Ethernet адап/пер USB-RJ-45); 
Наличие модулей и ин/перфейсов: HDMI; 
Беспровод//ая связь Wi-Fi: //алг/чие с поддерэ/ской 
с/пандар/па IEEE 802.1 In, г/ли современнее; Web- 
камера: наличие; Русская раскладка /славг/атуры: 
J/аличг/е; Ма//ипулятор "мышь": наличие; 
Предус/пановленная операционная сис/пема с 
графическим пользовательскгш ин/перфейсом, 
обеспечг/ва/огцая рабо/пу распрос/праиеиных 
образова/нез/ь//ых и общесис/пемных прги/оэ/сеиий: 
наз/ичие

ш / п 13.00

Наименование раздела: 
"Презентационное 
оборудование"_______
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Интеракт иены й 
комплекс с 
вычислительным 
блоком и мобильным 
креплением

Интерактивный комплекс с вычислительным 
блоком и мобильным креплением долэ/сен 
соо/пве/пс/пвова/пь следующим /пехническим 
/11ребова//иям: Размер диагоназ/и: //е менее 74 
д/оймов: Разрешение экрана /ю горизон/пали: не 
ме//ее 3000 /1и/<селей: Разрен/ение экрана по 
вер/т/кш/и: не менее 2100 /п/кселей; Поддерэ/ска 
разрешения 3840x2160 пиксез/ей (//ри 60 Гц): да; 
Наз/ичие вс/проен/юй акус/т/ческой сис///емы: да; 
Количесп/во /почек коса//ия: не менее 20; Высо/па 
сраба/пыва//ия сенсора от /юверхнос/пи экра//а: не 
более 3 мтлиме/пров; Время о/пклика сенсора 
касания: //е более 10 миллисекунд; Вс/проенные 
фу///сции распозиава//ия объектов каса//г/я: да; 
Количес/пво /юддерэ/сиваемых стилусов 
одиовреме////о: ие менее 2; Возможнос/пь 
подкз//оче//ия к сети Elhe/'net проводным способом: 
да; Возмоэ/снос/пь подкз//оче//ия к се/пи Ethernet 
беспровод//ым способом (Wi-Fi): да; Возмоэ/с//ость 
использова//ия з/адо/ш в качес/пве и//с/пруме///па 
с/пиранил: да; Иаличие ии/пегрирова////ого да/пчг/ка 
освеще////ости для ав/пома/пической коррекции 
нркос/пи подсветки: да; Наличие фу//кг1ии 
беспроводной передачи изобраэ/се//г/я с устройс/пв 
на базе ОС Windows: да; Иаличие фу//кц/ш 
бес/гроводной /гередачи изобраэ/сения с устройс/пв 
//а базе ОС MacOS: да; Иаличг/е фун/щг/и 
бес/гровод//ой передачи изобраэ/сения с ус/пройс/пв 
на базе ОС iOS: да; Наз/ичие фуикгр/и беспроводной 
/гередачи изобраэ/сения с устройс/пв //а базе ОС 
A//d/-oid: да; Возможность удаленного управле//ия и 
мо/ш/поринга: да; Наличие кре/и/ения в комплек/пе: 
да; Наличие сло/па на корпусе для установки 
допол1/и)пелы/ого вычисли/пельного блока: да; 
Ма/ссимальный /годдержг/ваемый объем 
рпера/пивной пал/я/пи допол//г//пельиого 
вычисли/пельного блока: //е менее 8 Гб; 
Максимоз/ьный поддерэ/сг/ваемый объем //акопи/пеля 
дополии/пелы/ого вычисли/пельного блока: неме//ее 
128 Гб; Разъем для подкз/юче//г/я дополии/пез/ьного 
вычисз/ителы/ого блока с ко//тактами 
электропи/па//г/я вычиапи/пелы/ого бло/<а о/п 
вс/прое////ого блока пи/па//ия интерак/пив//ого 
KOM/v/екса и коп/па/апал/и для подкл/очения 
цг/фрового видеосигнала и USB для /годкл/оченг/я 
сенсора каса//г/я: наз/ичие; Производг/телы/ос/пь 
npoifeccopa дополни/пелы/ого вычислительного 
блока (значение показателя «CPU Mark» по тесту 
«Desktop CPU Perfoma/гсе» 
https://www.cpubenchmark.net/desktop.html или по 
тесту «Laptop & Portable CPU Pe/'for/папсе» 
https://www. cpubenchmark.net/laptop, ht/nl): не менее 
7000 единиц; Разрешение на выходе видеоадаптера 
вычиап/телыюго блока при работе с 
интерактивным комплексом: не менее 3840 х 2160 
пикселей при 60 Гц; Наличие у  дополнительного 
вычисли/пельного блока беспроводного модуля Wi-Fi 
не ниэ/се 802.1 la/b/g/n/ac; Максамаз/ьный уровень

ш/п 1.00

https://www.cpubenchmark.net/desktop.html
https://www


№
п/п

Наименование
оборудования (РВПО)

Краткие примерные техипческне
характеристики (РВПО)

Единица
измерения

Количество

шума при работе дополнительного 
вычислительного блока: tie более 30 дБА; Наличие в 
комплекте мобильного металлического крепления, 
обеспечивающего возмоэ/сность //апольной 
ус/пановки ии/нерак/т/в//ого комплекса, с 
гередвиэ/сной колесной базой и вО'Змоэ/с//ос/пь/о 

фиксации колес для искл/оче//ия ие/гроизволы/ого 
движе//ия; Нредус/на//овлен//ая о/герацг/онная 
сис/пема с графическим пользова/нельск/ш 
интерфейсом, обеспечг/ва/ощая рабо/пу 
распространенных образова/пельных и 
общесистемных прги/оэ/сеиий: наличие; Фу//к1р/я 
графг/ческого коммен/пг/роват/я поверх 
/грог/зволы/ого изобраэ/сения, в том числе от 
физически подю//очениого ис/почника вг/деосиг//си/а: 
//ачичие; Ин/пегрг/рованный в пользовательский 
и//терфейс фу//кцио//ал просмотра и работы с 
файлами ос//ов//ых форма/пов с USB- накопителей 
или се/певого сервера: наз/ичие; И//тегрирова////ые 
средспгва, обеспечг/ва/ощг/е следу/ощг/й фу//кгр10наз/: 
— созда//ие миогос/пра//ич//ых учеб//ых за//я/ггг/й с 
использова//ием медиакон/пен/па разз/ичных 
форматов, — создание надписей г/ коммен/париев 
/говерх за/гуще////ых }грги/оэ/се//ий, — рас/юзнавание 
фигур и рукописного текста (русский, а//глийский 
языкг/), — наз/ичие инс/пруме///пов рисова//ия 
геоме/прическг/х фигур илгмий. Вс/прое////ые 
функ/щи: — ге//ера/пор случайных чисез/, — 
калькуля/пор, — экранная кпавиа/пура, — /пайл/ер, — 
редак/пор ма/пема//гических формул. Элек/пронные 
ма/пема/пг/ческие г/нс/прумв///пы: — циркуыь, — 
угольник, — ли//ейка, — /ггранспор/пир. Реэ/сг/м 
«белой доски» с возмоэ/снос/пь/о созда//г/я заметок, 
рисоват/я, рабо/пы с /паблицами и графг/ками: 
наз/ичие. Импор/п фзайлов форма/пов: PDF, РРТ, 
РРТХ

Наименование раздела: 
"Дополнительное 
оборудование"________

Ko.M/v/ек/п 
компз/е/сту/огцих и 
расходных материаз/ов

1. Набор маркеров для досок, 4 шт. в //аборе -1  
//абор 2. Бумага, 500 зтс/пов вуп., форма/п А4 - 1 
у/г. 3. Напка для рисования и эскизов, 20лис/пов, 
форма/п АЗ -1 ш/п, 4. Бумага для флипчартов с 
крепеэ/сными о//гверс/пиями, 20 лис/пов - 1 гит.

шт 1.00

Кабезгь HDMI Кабель HDMI - HDM1, дли//а кабеля 1.8 м. ш / п 1.00
Флипчар/п
маг//г//п//ол/аркер//ый //а 
/преноге____________

Размер рабочей облас/пи: не менее 700x1000 мм, 
/пип о/горы: /пренога ш / п 1.00

Доска
маги и/п н омаркер//ая 
}/ас/пе////ая

Тип: /юз/гшерная, сухос/пг/раемая ш/п 1.00

Наименование раздела: 
"Мебель"

Комплек/п мебель/
1. С/?/ул ученический - 12 ш/п. 2. Стол уче//ический 
12 ш/п. 3. Стул учи/пельский -1  шт. 4. С//гол 
учи/пельский -1 шт. 5. С/пеллаэ/с - 1 ш/гг.

шт. 1.00

Наименование направления: "Мобильнаяразработка'



№
п/п

Наименование
оборудования (РВПО)

Краткие примерные технические
характеристики (РВПО)

Единица
измерения

Количество

1
Наименование раздела: 
"Профильное 
оборудование"_______
Наименование раздела: 
"Презентационное 
оборудование"_______
Наименование раздела: 
"Дополнительное 
оборудование"_______
Наименование раздела 
"Мебель"

Наименование направления; "Программирование на языке Python
Наименование раздела 
"Профильное 
оборудование"
Наушники Тип: полноразмерные шт 12.00

Ноутбук тип 1

Форм-фактор: ноутбук; Размер диагонали: ие 
менее 15.6 дюймов; Разрешение экрана: Full HD, 
Quad HD или Ultra HD; Общий объем 
установленной оперативной памяти: не менее 8 
Гбайт; Максимальный общий поддерживаемый 
объем оперативной памяти: ие менее 16 Гбайт; 
Объем SSD накопителя: не менее 240 Гбайт; 
Беспроводная связь: Wi-Fi; Количество встроенных 
в корпус портов USB: не менее 2, из которых не 
менее I должно быть USB версии ие ниже 3.0; 
Разрешение вэб-камеры, Мпиксель: не менее 0.3; 
Встроенный микрофон; Юшвиатура с раскладкой и 
маркировкой клавиш QWERTY/ЙЦУКЕИ; 
Поддерэ/ска стандар/пов беспроводной связи:
802.1 la/b/g/n/ac; Производитез/ьнос/пь процессора 
(значение /юказа/пеля «CPU Mark» /го тес/пу 
«Laptop & Portable CPU Pe/‘fo/nance» 
http://www. сриЬе/гс1гтагк.net/laptop.ht/nl): не ме//ее 
5000 единиц; Наз/ичие .манипулятора .мышь в 
компз/е/апе: да; Ус/па//овленная операцио////ая 
сис/пема с графическим /гользова/пез/ьс/аим 
и///перфейсом, сведе//ия о котором вкз//оче//ы в 
еди//ый реес/пр российских /грограмм для 
элек/про////ь/х вычислг/телы/ых.машин и баз да////ых; 
Ус/паиовле//ный пакет офисного программ//ого 
обеспечения, совмеспп/мого с ус/па/ювленной 
операцио////ой сис/пемой, сведе//ия о ко/пором 
включены в единый реес/пр российских программ для 
элек/пронных вычисли/пелы/ых машин и баз да////ых.

шт 12.00

МФУ (/грин/пер, сканер, 
копир) /пип 2

Тип ус/пройс/пва: Многофункциональное 
устройс/пво (МФУ); Цве/пность печа/пь: черно- 
белая; Технология печа/пи: элек/прографическая 
(лазер//оя, светодиод/юя); Форма/п /геча/пи: не 
менее А4; Тип ска//ироваиия: 
>гротяэ/с//ый/пз/а//шетный; Возмоэ/снос/пь 
сканирования в форма/пах: не менее А4; Способ 
подключения: LAN, Wi-Fi, USB

ш / п LOO

WEB-/<aMepa Микрофон: //аличие, ав/пома/пическая фокусировка, 
наличие шт 1.00

Ноу/пбук тип I
Форм-фак/пор: ноу/пбук; Размер диаго//али: пе 
менее 15.6 дюймов; Разрешение э/<ра//а: Full HD, 
Quad ИР w/u Ultra HD; Общий объем__________

ш/п 1.00

http://www


№
п/п

Ыапмеповаппе
оборудования (РВПО)

Краткие примерные технические
характеристики (РВПО)

Единица
измерения Количество

установленной оперативной памяти: не менее 8 
Гбайт; Максимальный общий поддерживаемый 
объем оперативной памяти: ие менее 16 Гбайт; 
Объем SSD накопителя: не менее 240 Гбайт; 
Беспроводная связь: Wi-Fi; Количество встроенных 
в корпус портов USB: не менее 2, из которых не 
Me/tee I должно быть USB версии не ниже 3.0; 
Разрешение вэб-камеры, Мпиксель: ие менее 0.3; 
Встроенный микрофон; Клавиатура с раскладкой и 
маркировкой клавиш QWERTY/ЙЦУ КЕН; 
Поддержка стандартов беспроводной связи:
802.1 la/b/g/Wac; Производительность процессора 
(значение показателя «CPU Mark» по тесту 
«Laptop & Portable CPU Perfomance» 
http://w\vw. cpubenchmark. net/laptop.html): не менее 
5000 единиц; Наличие манипулятора мышь в 
комплекте: да; Установленная операционная 
система с графическгш пользовательским 
интерфейсом, сведения о котором включены в 
единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных; 
Установленный пакет офисного программного 
обеспечения, совместимого с установленной 
операционной системой, сведения о котором 
включены в единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных.

Наименование раздела; 
"Презентационное 
оборудование"_______

Инт ер акт йен ы й 
ко.мтекс с 
вы числительным 
блоком и мобильным 
креш/ением

Интерактивный комплекс с вычислительным 
блоком и мобильным креш/еннем долэ/сен 
соо/пве/пс/пвовать следу/ощгш /пех//ическим 
пребова//иям: Размер диагонали: неме//ее 74 
д/оймов; Разрешение экрана по горизо/1/пали: не 
менее 3000 /и/кселей: Разрешение экра//а по 
вер/никали: не менее 2100 /ткселей; Поддерэ/ска 
разреше/шя 3840x2160 пикселей (при 60 Гц): да; 
Наз/ичие вс/проен//ой акус/нической системы: да; 
Количес/пво точек каса//ия: неме//ее 20; Высота 
сраба/пывания сенсора о/п поверхиос/пи экрана: не 
более 3 миз/з/гше/пров; Время о/пклика сенсора 
каса//ия: //е более 10 мшлисек)п/д; Встроенные 
функции рас/юз//ава//ия объек/пов каса//ия: да; 
Коз/ичес/пво /годдерживаемых с/пилусов 
од//овремен//о: не.ме//ее 2; Возмоэ/снос/пь 
подкз1/оче//ия к се/пи Ether//et проводным способом: 
да; Возмоэ/снос/пь подюночения к сети Ether/ге/ 
бес/гровод//ым способом (Wi-Fi): да; Возмоэ/сность 
использованг/я ладони в качес/пве инс/пруме//та 
с/т/рания: да; Наз/ичие ии/пегрирова//ного да/пчика 
освещен//ос/пи дз/я ав/поматической коррекции 
яркос/1/и /юдсве/пки: да; Наз/ичие функции 
беспроводной передачи изобраэ/сенш с устройс/пв 
иа базе ОС Windows: да; Наз/ичие фу//кции 
беспроводной передачи изображения с ус/пройс/пв 
иа базе ОС MacOS: да; Наличие функгр/и 
беспровод//ой передачи изобраэ/се//ия с устройств 
на базе ОС iOS; да; Наличие фу//кг1г/и беспроводной

шт 1.00

http://w/vw


№
п/п

Наименование
оборудования (РВПО)

Краткие примерные техипческне
характеристики (РВПО)

Единица
измерения Количество

передачи изображения с устройств на базе ОС 
Android: да; Возмоэ/сность удаленного управления и 
\ю//и/пори//га: да; Наличие кре/гпе//ия в комги/ек/пе: 
да; Нш/ичие сло/па на корпусе для ус/пановки 
до/юлнительного вычислительного блока: да; 
Максимш/ь//ый поддерэ/сиваемый объем 
опера/пивной памяти до/юлни/пельного 
вычисли/пельного бло/<а: не менее 8 Гб; 
Максш/альный поддерживаемый объем //акопи/пеля 
допол//и/пельного вычисли/пельного блока: не менее 
128 Гб; Разъем для подкл/оче//г/я дополни/пелы/ого 
вычиа/и/пельного блока с кон/пак/пами 
электропи/пания вычисли/пелы/ого блока о/п 
вс/проен//ого блока /ттания интерактив//ого 
KOMiv/екса и ко//п/ак/пами для подкз/юче//ия 
цифрового видеосигнала и USB для под/а//очения 
сенсора /<асания: наличие; Производи/пвльность 
процессора до/юл//и/пельного вычисли/пельного 
бло/<а (з1/аче//ие /гаказа/пеля «CPU Mark» по тес/пу 
«Desktop CPU Рerfо/па/гсе» 
https://www.cpubench/nark.net/desktop.ht/nl или no 
mec/ny «Laptop & Portable CPU Pe/forma/гсе» 
https'J/www.cpube/ichna/'k.net/laptop.hl/id): не менее 
7000 еди//иц; Разрешение иа выходе видеоадап/пера 
вычисли/пез/ы/ого блока прирабо/пе с 
ин/перак/пивным ком/и/ексом: не менее 2840 х  2160 
/п/ксез/ей /гри 60 Гц; Наз/ичие у  до/юл//ишельного 
вычисл1//пельного блока беспроводного модуля Wi-Fi 
не ниэ/се 802.1 la/b/g/zi/ac; Максимальный уровень 
шума при рабо/пе дополнитез/ьного 
вычисз/итез/ьиого блока: не более 30 дБА; Наличие в 
ком/глекте мобилы/ого .ме/паллического крепз/ения, 
обеспечива/ощего воз.моэ/снос/пь нополы/ой 
ус/пановки и//терак/}шв//ого комплекса, с 
передвиэ/сной колесной базой и возможнос/пь/о 
фикса/р/и колес для ис/<л/оче//ия непроизвольного 
двиэ/сения; Предус/па//овле////ая операцио////ая 
сис/пема с графическг/.м пользова/пельским 
/////перфейсом, обеспечг/ва/о/цаз/ рабо/пу 
распрос/пранениых образова/пез/ьных и 
общесис/пемг/ь/х пршоэ/сенг/й: наз/ичие; Функция 
’рафического коммен/пирова/п/я поверх 
произвольного изобраэ/се/н/я, в том числе от 
физически подкл/очениого ис//гоч//ика видеосигнала: 
иаличие; Ин/пегрированный в пользова/пельский 
ин/перфейс функционал просмотра и рабо/пы с 
файз/ами основ//ых форматов с USB- накопителей 
из/и се/певого сервера: наличие; Ин/пегрированные 
средс/пва, обеспечива/ощие следу/ог/{ий функционаз/;

создание многос/праничных учебных за//я/пий с 
использова//ием медиаконтен/па разиичиых 
форма/пов, — созда//ие //адписей и коммен/париев 
човерх запущенных прилоэ/сений, — распоз//авание 
фигур и руко/гг/спого текс/па (русский, английский 
языки), — //алг/чие г/н струм ен/нов рисова/гг/зг 
геоме/прическг/х фигур или/гг/й. Вс/проенные 
функгрш: — генератор случайных чисел, — 
!<аль/<:уля/пор, — экранная клавиатура, — таймер, —

https://www.cpubench/nark.net/desktop.ht/nl
http://www.cpube/ichna/'k.net/laptop.hl/id


№
п/п

Наименование раздела: 
"Дополнительное 
оборудование"________

Наименование
оборудования (РВПО)

овдактор математических формул. Электронные 
мате.матические инструменты: — гщркуль, — 
угольник, — линейка, — транспортир. Режгш 
«белой доски» с возможностью создания замегпок, 
рисованггя, работы с таблгщсшгг и графиками: 
наличие. Импорт фатов форматов: PDF, РРТ, 
РРТХ

Комплект 
ко.мплеюггуюгцих и 
расходных материалов

Кабел ь HDMI
Флипчарт
маггштномаркерный на 
треноге______________
Цоска
магтнггно.маркерная
иастеииая
Наименование раздела; 
"Мебель" •

Комплект мебели

Краткие примерные технические
харакггернстикн (РВПО)

I. Набор маркеров для досок, 4 иигг. в наборе - I 
набор 2. Бумага, 500 листов в уп., формат Л4 - I у  п. 
3. Папка для рисования и эскизов, 20 листов, 
формат АЗ -1 шт, 4. Бумага для флгтчартов с 
крепеэгсными отверстиями, 20 листов - 1 шт._____
Кабель HDMI - HDMI, длина кабеля 1.8 м.

Размер рабочей области: не менее 700x1000 мм, 
тип опоры: тренога

Тип: полимерная, сухостираемая

1, Стул ученический - 12 шт. 2. Сгггол ученический - 
12 шт. 3. Спгул учительский -1 шт. 4. Сгггол 
учительский-1 иигг. 5. Сгггеллаж-1 иип.___________

Единица
измерения Количество

шт

шт

шт

гит

шт

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1
Наименование раздела: 
"Профильное 
оборудование"_______
Наушники

Наименование направления; "Кибергигиеиа и работа с большими данными'*

Тип: полноразмерные

меоель',:

Иоугггбук гггип 1

Форм-фактор: ноугггбук; Размер диагонали: не 
менее 15.6 дюймов; Разрешение экрана: Full HD, 
Quad HD или Ultra HD; Общггй объем 
установленной оггеративной памяггги: не менее 8 
Гбайт; Максгьмальный общий поддерэ/сиваемый 
объем опера/ггивной памя/гги: не менее 16 Гбай/п; 
Объе.м SSD //акот/тез/я: //еме/гее 240 Гбай/п; 
Беспроводная связь: Wi-Fi; Количес/пво встроегшых 
в /юрпус пор/пов USB: не менее 2, г/з ко/порых не 
мещее 1 дф/жна. бы/пъ USB версии //е /щэ/се , ,, 
Разрегнё/гие вэб-кал/ёры, М/гйксёль:'//е менее (1. 
Встроенный микрофон; Кз/авиагггура с раскладкой г/ 
маркировкой кз/авиш QWERTY/ЙЦУКЕН; 
Поддерэ/ска ста//дар/пов беспроводной связи:
802.1 la/b/g/n/ac; Производительнос/пь npoifeccopa 
(значе//ие показателя «CPU /\4ark» по тесту 
«Laptop & Portable CPU Perfo/папсе» 
http://WWW. cpubenchmark.net/laptop.html): не менее 
5000 eduHUif; Наличие мани/гузгятора мышь в 
комплекте: да; Уста/ювленная операгщонная 
сис/ггема с графическим позгьзовательским 
иитерфейсо.м, сведения о котором включены в 
единый реес/ггр российских программ для 
электронных вычисли/пвльных машин и баз да/п/ых; 
Установленный паке/п офисного /грограммного 
обеспечения, совмес/т/.мого с ус/пановленной______

ш/п

ш/п

12.00

12.00

http://WWW


№
п/п

Наименование
оборудования (РВПО)

Краткие примерные технические
характеристики (РВПО)

Единица
измерения Количество

операгрюнной системой, сведения о котором 
включены в единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных.

WEB-камера Микрофон: наличие, автоматическая фокусировка: 
наличие шт 1.00

Ноутбук тип !

Форм-фактор: ноутбук; Размер диагонали: не 
менее 15.6 дюгЪмов; Разрешение экрана: Full HD, 
Quad HD шт Ultra HD; Общий объем 
установленной оперативной памяти: нел/енее 8 
Гбай/п; Максимаз/ьиый общий поддерэ/сиваемый 
объем опера/пивной пал/я/пи: не менее 16 Гбай/п; 
Объем SSD //акот/теля: нел/енее 240 Гбай/п; 
Беспроводная связь: Wi-Fi; Количес/пво вс/проен//ых 
а кор/гус портов USB: //е мег/ее 2, из ко/порых //е 
ме//ее I долэ/а/о бы/пь USB версии не //иэ/се 3.0; 
Разрешение вэб-кал/еры, Мпиксез/ь: не менее 0.3; 
Вс/прое//ный микрофо//; Клавиа/пура с раскладкой и 
маркировкой клавиш QWERTY/ЙЦУКЕН; 
Поддерэ/ска с/па//дар/пов беспроводной связи:
802.1 la/b/g/n/ac; Прог/зводг/телы/ос/пь npoifeccopa 
(значение показателя «CPU Mark» по тесту 
«Laptop & Portable CPU Pe/fomance» 
http://www.cpuhenchmark.net/laptop.hl/nl): нел/енее 
5000 еди//иц; Наличие л/аиипуля/пора мышь в 
KOM/v/e/ane: да; Ус/пан овл ен и ая операционная 
сис/пема с графическим пользова/пельскил/ 
/////перфейсом, сведег/ия о ко/поро.м вкз//очены в 
еди//ый реес/пр российских програлш для 
элек/прои//ых вычисли/пе.'/ьных машин и баз данных; 
Ус/па//овлеи//ый паке/п офисного програлш//ого 
обес//ече//ия, совмес/пимого с установленной 
операцио//иой системой, сведения о ко/пором 
в/а//очень/ в еди//ый реес///р российских программ для 
элек/пронных вычисли/пель//ыхл/ашин и баз дан//ых.

шт 1.00

Наименование раздела: 
"Презентационное 
оборудование"_______

Ин/перактивны й 
/сомпле/<с с 
вычисли/пелы/ым 
блокол/ и л/обильны.м 
крепле//иел1

И//терак/пив//ый комплекс с вычислитез/ь//ым 
блоком и мобш/ь//ыл1 креги/е/тем долэ/сен 
соо//1ве/пс/пвова/пь следу/ощгш техническим 
требованиял/: Разл/вр диагонали; не.менее 74 
дюйлюв; Разрешение экрана по горизон/пали: не 
менее 3000 пикселей: Разрешение экрана по 
вер/пикали: нел/енее 2100 т/кселей: Поддерэ/ска 
разрешения 3840x2160 пикселей (/гри 60 Гц): да; 
Наличие встрое////ой акус/пической сис/пел/ы: да; 
Количес/пво /почек касания: не менее 20; Высота 
сраба/пывания сенсора от поверх/юсти экрана: не 
более 3 лп/лдгше/пров; Врел/я от/а/ика се//сора 
каса/п/я: не более IО мш/лисекунд; Встрое////ые 
фу//кции распознава//ия объек/пов каса//ия: да; 
Количес//гво /годдержг/ваел/ых с/пилусов 
од//оврел/е//но: нел/е//ее 2; Воз.моэ/с//ос/пь 
подкл/оче//ия к се/пи Ethernet /гроводным способол/: 
да; Возл/оэ/снос/пь /годкл/оче//ия к се/пи Ethernet 
беспроводным способол/ (Wi-Fi): да; Возл/оэ/сность 
использовангт ладони в качестве инструмента 
стирания: да; Наличие г/и/пегрированного да/пчика

шт 1.00

http://www.cpuhenchmark.net/laptop.hl/nl


№
п/п

Наименоваипе
оборудования (РВПО)

Краткие примерные техипческне
xapaicTcpiiCTHKii (РВПО)

Единица
измерения Количество

освещенности для автоматической коррекции 
яркости подсветки: да; Иалг/чие функции 
беспроводной передачи изобраэ/сения с ус/пройс/пв 
иа базе ОС Windows: да; Наличие функции 
бес/гроводной /гередачи изобраэ/сения с устройс/пв 
//а базе ОС MacOS: да; Наличие фу//кции 
беспроводной передачи изобраэ/се//г/я сус/пройств 
иа базе ОС iOS: да; Наличие функции беспроводной 
передачи изобраэ/се//ия с ус/пройств на базе ОС 
Android: до; Возмоэ/сность удаленного управления и 
\юни/пори//га: да; Наличие крепления в комплек/пе: 
да; Наличие слота //а кор/гусе для установки 
допол//и/пельного вычисли/пелы/ого блока: да; 
Ма/<сил/алы/ый поддерэ/сиваемый объем 
оператг/вной /гамяти допол//и/пельного 
в/ячиа/и/пез/ьного блока: не меиее 8 Гб; 
Максимаз/ы/ыг/ поддерэ/сиваемый объем //акопи/пез/я 
до/голнш/гельиого вычисли/пез/ь//ого блока: не менее 
128 Гб; Разъел/ для /юдки/оче/п/я до/гол//и/пелы/.ого 
вычисли/пелы/ого блока с ко/т/актсши 
эле/апро/ги/па//ия вычислитель//ого блока о/п 
встрое//ного блока пи/па//ия ин/перак/нивного 
кол//у/е/<са и ко///пак/пами для подкл/оченг/я 
цифрового видеосиг//аз/а и USB для подкз1/оче//ия 
сенсора /саса//ия: наз/ичие; Производи/пельнос/пь 
npoifeccopa допоз/ни/пез/ы/ого вычисли/пез/ь//ого 
блока (зиаче//ие показатез/я «CPU Mark» по /песту 
«Desktop CPU Perfo/папсе» 
https://www. сриЬе/гсИ/пагк. net/desktop.ht/nl или no 
тес/пу «Laptop c& Po/'table CPU Perfor/nance» 
https://www. cpubench/na/'k.net/laptop.ht/nl): не л/енее 
7000 едг///иц; Разреше//ие //а выходе видеоадап/пера 
вычисли/пельного блока при рабо/пе с 
и///перак/пивныл1 комплексом: нел/енее 3840х 2160 
/гикселей при 60 Гц; Наличие у  до/юлнительного 
выч1/слитез/ь//ого блока беспровод/юго модуля Wi-Fi 
f/e //иэ/се 802.! la/b/g/n/ac; Максималь//ый уровень 
шул/а при рабо/пе дополии/пелы/ого 
вычисли/пелы/ого блока: не более 30 дБА; Наз/ичие в 
кол//гле/опе .мобги/ьного метаплического крепления, 
обес/гечива/огцего возл/оэ/сность напоз/ъной 
установки ии/перак/пивного кол//у/екса, с 
передвиэ/с//ой колесной базой и возмоэ/с//ос/пью 
фиксагщи колес для г/скл/очения иепроизволы/ого 
двиэ/се/гия; Предус/па//овленная операгщонная 
система с графическил/ пользовательским 
ин/перфейсом, обеспечг/ва/огцая работу 
паспространеиных образовательных и 
общесис/пемных прги/оэ/се//ий: наз/ичие; Функгщя 
графического коммен/пирова//ия поверх 
произвольного г/зобраэ/се//ия, в том числе от 
физически подкл/очениого ис/почнг/ка видеосигнала: 
//аличие; Ии/пегрирова/н/ый в пользова/пельский 
ии/перфейс фун/ащоиш/ просл/отра и рабо/пы с 
файз/ами основных форл/а/пов с USB- накопи/пелей 
i/3/г/ се/певого сервера: пштчг/в; Ии/пегрирова//ные 
средс/пва, обес/гечива/ощие следу/оищй фу//кгщонал: 
— созда/те миогос/пра/П1Ч//ых учебных за//я/т/й с

https://www
https://www


№
п/п

Наименоваипе
оборудования (РВПО)

Краткие примерные технические
характеристики (РВПО)

Единица
измерения Количество

использованием медиаконтента различных 
форматов, — создание надписей и комментариев 
поверх запущенных приложений, — распознавание 
фигур и рукописного текста (русский, английский 
языки), — наличие инструментов рисования 
геометрических фигур и линий. Встроенные 
функгрш: — генератор а/учайных чисел, — 
калькулятор, — экранная клавиатура, — таймер, -  
редактор математических фор.мул. Электронные 
математические инструменты: — гр/ркуль, — 
угольник. — линейка, — транспортир. Реэюим 
«белой доски» с возможностью создания заметок, 
рисования, работы с таблицами и графиками: 
наличие. Импорт файлов форматов: PDF, РРТ, 
РРТХ

Наименование раздела: 
"Дополнительное 
оборудование"_______

Ко.м/у/ект 
ком/у/е/апу/ощих к 
расходных материалов

I. Набор маркеров для досок, 4 шт. в наборе - 1 
набор 2. Бумага, 500 лг/стов вуп., форма/п А4 - 1 у/г. 
3. Папка для рисования и эскизов, 20 листов, 
формат АЗ -1 ш/п, 4. Бумага для флгтчар/пов с 
крепеэ/сными отверстиями, 20 лис/пов - 1 ш/п._____

шт 1.00

Кабель HDMI Кабечь HDMI - HDMI, длина кабеля 1.8м. шт 1.00
Флгтчар/п
маг//и/п//омаркерный //а 
трв//оге______________

Размер рабочей облас/пи: неме//ее 700x1000 мм, 
тип опоры: /пре//ога ш/п 1.00

Доска
маг//и/п//омаркер//ая
//ас/пе////ая

Тип: полг/мерная, сухос/пираемая ш/п 1.00

Наименование раздела: 
"Мебель"

Ком/у/ек/п мебели
1. Стул ученический -12 шт. 2. С/пол ученическг/й - 
12 ш/п. 3. С/ггул учи/пельскг/й - 1 ш/п. 4. С/пол 
учи/пельский -1 ш/п. 5. С/пеллаэ/с - 1 шт.

ш/п 1.00

Наименование направления; "Алгоритмика и логика"
Наименование раздела: 
"Профильное 
оборудование"_______
Наушники Тип: пол//оразмерпые 12.00

Ноу/пбук тип 1

Форм-фак/пор: //оу/пбук; Размер диагонали: не 
ме//ее 15.6 дюймов; Разрешение экра//а: Full HD, 
Quad HD w/u Ult/'a HD; Обгцг/й объел/ 
ус/пановленной опера/пив//ой памя/пи: пе менее 8 
Гбай/п; Максг/маз/ьный общий поддерэ/сиваемый 
объем опера/пивной памя/пи: не менее 16 Гбай/п; 
Объем SSD иа/<опи/пеля: неме//ее 240 Гбай/п; 
Беспроводная связь: Wi-Fi; Количес/пво вс/проепных 
в кор/гус портов USB; неме/гее 2, из ко/порых ие 
менее 1 долэ/сно бы/пь USB версии не ниэ/се 3.0; 
Разрешение вэб-камеры, М/гг/ксель: //е менее 0.3; 
Вс/нроенный микрофон; Клавг/атура с раскладкой и 
маркировкой кз/авиш QWERTY/ЙЦУКЕН; 
Поддерэ/ска с/па//дар/пов беспроводной связи:
802.1 la/b/g/n/ac; Производи/пельность npoifeccopa 
(значение показа/пеля «CPU Mark» по тес/пу 
'(Laptop & Portable CPU Perfomance» 
htip://\v\vw. cpubench/nark.net/laplop.ht/nl): не менее

шт 12.00



№
п/п

Наименование
оборудования (РВПО)

Краткие примерные технические
характеристики (РВПО)

Единица
измерения Количество

5000 едиигп{; Наличие манипулятора мышь в 
комплекте: да; Установленная операционная 
система с графическим пользовательскгш 
интерфейсом, сведенггя о когггором вюночены в 
единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных магиин и баз данных; 
Успгановлениый пакет офисного программного 
обеспечения, совместимого с установленной 
операгрюниой системой, сведения о котором 
включены в единый реестр российских программ для 
электронных вычислтпельных маишн и баз данных.

WEB-Ka.Mepa Микрофон: иаличие, автоматическая фокусировка: 
иаличие шт 1.00

Цоутбук тип I

Форм-фактор: ноутбук; Размер диагонали: ие 
менее 15.6 дюймов; Разрешение экрана: Full HD, 
Quad HD или Ultra HD; Общггй объем 
установленной операпгивиой памяти: не меиее 8 
Гбайт; Максимальный общий поддерживаемый 
объе.м оперативной памянги: не менее 16 Гбайт; 
Объем SSD накопителя: не менее 240 Гбайт; 
Беспроводная связь: Wi-Fi; Колггчество встроенных 
в корпус портов USB: не менее 2, из которых не 
менее I должно быгггь USB версии не ниэ/се 3.0; 
Разреше//г/е вэб-/<ал/еры, Мпиксель: //е менее 0.3; 
Вс/нрое////ый микрофо//; Ю/авиатура срасклад/<ой и 
маркировкой кз/авиш QWERTY/ЙЦУКЕИ; 
Поддерэ/ска с/пандар/пов беспровод//ой связи:
802.1 la/b/g/n/ac; Производш/гельность /гроцессора 
(зиаче/п/е показа//геля «CPU Mark» по /нес/г/у 
(Laptop & Portable CPU Pe/'fотапсе» 
http://www.cpubench/]/ark.nel/laptop.ht/nl): ne ме//ее 
5000 еди//иц; Наз/ичие маншгуз/я/пора мышь в 
комплек/пе; да; Ус/паиовлениая операцио////ая 
сис/пел/а с графг/ческгш пользовательскг/л/ 
ин/перфейсол/, сведенг/я о ко/поро.м вкл/очены в 
единый реес/пр российских програлш для 
элек//гро//ных вычисли/пез/ьных машг/п и баз данных; 
Уста//овле//ный паке/п офисного програлшного 
обес/гечения, совл/ес/пилюго с ус/ггановленной 
операционной сис/пемой, сведенг/я о ко/пором 
в/а//очены в единый реес/пр россг/йских програмл/ для 
элек/прот/ь/х вычисз/шпелы/ых л/ашин и баз дан//ых.

ш/п 1.00

Наименование раздела: 
"Презентационное 
оборудование"_______

Пнтерак/п ив//ы й 
кол//у/екс с 
вычисли/пез/ьиыл/ 
блокол/ и мобг/з/ь//ыл/ 
кре/у/ениел/

Пнтерак/пг/вный комплекс с вычислгипельным 
блоком г/ мобильным крепз/ениел/ долэ/се// 
соотве/пс/ггвова/пь следу/ощгш //гехническг/м 
требова/гиял/: Раз.мер диагоназги: //еме/гее 74 
д/оймов; Разреше//ие экра//а по горизо//тазш: //е 
ме//ее 3000 /гикселей: Разрешение экрана по 
вертг/каз/и: не мег/ее 2100 пикселей; Поддерэ/ска 
разрешения 3840x2160 /ги/<селей (при 60 Гг{): да; 
Налг/чие вс/проенной акустической систел/ы: да; 
Количес/пво /почек каса//г/я: ие менее 20; Высо/па 
сраба/пывания се//сора о/п /говерхнос/пи экрана: не 
более 3 миллгшетров; Вре.мя отклика сенсора 
расанг/я: не более 10 мг/ллисеку//д; Вс/проенные

ш/п 1.00

http://www.cpubench/%5d/ark.nel/laptop.ht/nl


№
п/п

Наименование
оборудования (РВПО)

Краткие примерные технические
характеристики (РВПО)

Единица
измерения Количество

фуикуии распознавания объектов касания: да; 
Количество поддерлсивоемых стилусов 
одновременно: ие менее 2; Возмоэ/сность 
род/а//оче//ия к се/т/ Ether/iel проводным способом: 
да; Возмоэ/сиос/пь подю//очения к се/т/ Elhe/‘//el 
беспроводным способом (Wi-Fi): да; Возмоэ/снос/пь 
ис/юльзова//ия ладо//и в качес/пве инс/прумен/па 
с/пирания: да; Иаличие и///пегрирова//ного да///чика 
освещенности для ав/нома/пической коррекции 
яркос/т/ подсве/пки: да; Наличие фу//кции 
бес/гроводноГ/ передачи изобраэ/сения с ус/пройс/г/в 
//а базе ОС Windows: да; Наз/ичие функции 
бес/гроводной передачи изобраэ/сения с ус/пройс/пв 
на базе ОС MacOS: да; Наличие функции 
бес/гроводной передачи изобраэ/се//ия с ус/пройс/пв 
//а базе ОС iOS: да; Наз/ичие фу//кции бес/гроводной 
/гередачи изобраэ/сения с ус/пройств на базе ОС 
A//droid: да; Возмоэ/с//ос/пь уда’/еи//ого управле//ия и 
монитори//га: да; Налг/чие /<репз/е//ия в ком/глек/пе: 
да; Наз/ичие а/ота на кор/гусе для ус/пановки 
дополни/пелы/ого вычисли/пез/ы/ого блока: да; 
Ма/<сил/аз/ьный поддерэ/сиваемый объем 
о/гера/пив//ой памя/пи до/гоз///и/пелы/ого 
вычисли/пелы/ого блока: //еме/iee 8 Гб; 
Максимаз/ь//ый поддерэ/сиваемый объем //акопи/пез/я 
до/гол)/г/телы/ого вычисз/ителы/ого блока: иеме//ее 
128 Гб; Разъем для /годкз/ючения дополни/пельного 
зычг/сли/пез/ы/ого блока с ко///пак/пами 
элек/пропита//ия вычисли/пельного блока от 
встрое//ного бло/<а пи/пания интера/<тивного 
KOM/v/екса и кон/пак/пами для подкл/очения 
цифрового видеосигнала и USB для подкл/очения 
сенсора каса/п/я: наличие; Прог/зводитез/ы/ос/пь 
npoifeccopa допол//и/пелы/ого вычисли/пельного 
блока (з//аче//ие показа/пеля «CPU Ма/'к» по тес/пу 
«Desktop CPU Perfomance»
https://www.cpi/benchmark. net/desktop, html ten и no 
mec/ny «Laptop & Portable CPU Perfo/'ma/гсе» 
https://www. cpubench/na/'k. net/laptop.html): //e меиее 
7000 еди//иц; Разреше//ие //a выходе видеоадап/пера 
вычиа/и/пелъного блока при рабо/пе с 
ии/перактив//ы.м комплексом: //в менее 3840 х  2160 
т/кселей при 60 Гц; Наз/ичие у  допол//ителы/ого 
вычисли/пез/ьного блока беспроводного модуз/я Wi-Fi 
//е //иэ/се 802.1 la/b/g/n/ac; Максималы/ыйуровень 
шума /гри работе дополг/ителы/ого 
вычисли/пелы/ого блока: //е более 30 дБА; Наз/ичие в 
компз/ек/пе мобги/ьного ме/паллического крепз/е//ия, 
обеспечива/ощего возмоэ/сиос/пь напольной 
ус/паиовкгг и//терак/пивного комплекса, с 
передвиэ/с//ой колес//ой базой и возмоэ/с//остью 
фиксации колес для исключения непроизвольного 
двг/жения; Предустановленная операгщо/п/ая 
сис/пема с графическим пользова/пельским 
ш//перфейсом, обеспечивающая работу 
рас/гростраие////ых образовательных г/ 
обгцесис/пем//ых прилоэ/сений: //аличие; Фу//кцг/я 
графг/ческого комме///пг/рова//ия поверх___________

https://www.cpi/benchmark
https://www


№
п/п

Наименование
оборудования (РВПО)

Краткие примерные технические
характеристики (РВПО)

Единица
измерения Количество

произвольного изооражения, в том числе от 
физически подключенного источника видеосигнала: 
наличие; Интегрированный в пользовательский 
интерсфейс функционал просмотра и работы с 
файлами основных форматов с USB- накопителей 
или сетевого сервера: наличие; Интегрированные 
средства, обеспечивающие следующий функгщонал: 
— создание многостраничных учебных занятий с 
использованием медиаконтента различных 
форматов, — создание надписей и комментариев 
поверх запущенных прилоэ/сений, — рас/юзнавание 
фигур и рукописного /некс/па (русский, английский 
язык//), — /ioj/ичие и/1С/пруме///нов рисова//ия 
геоме/нричес/<их (фигур илг///ий. Вс/прое////ые 
функции: — ге//ера/пор случай//ых чисел, — 
каз/ькуля/пор, — экра//ная клавиа//1ура, — таймер, — 
оедак/пор математических (формул. Эле/<тронные 
ма/пема/т/ческие инс/прумен/пы: — циркуль, — 
угольник, — ли//ейка, — mpa/zc/iop/m/p. Реэ/сг/м 
«белой доски» с возможнос/пь/о создания зоме/пок, 
оисова//г/я, рабо/пы с /паблицат/ и гра(фиками: 
наличг/е. Импор/п файз/ов (форматов: PDF, РРТ, 
РРТХ

Наименование раздела: 
"Дополнительное 
оборудование"_______

Ком/у/ек/п 
ко.м/гпек/пу/ощ их и 
расход//ых м а/пери 031 ов

]. Набор маркеров для досок, 4 ш/п. в //аборе - I 
набор 2. Бумага, 500 листов вуп., (форма/п Л4 - I у/г. 
3. Папка для рисоваиг/я и эскизов, 20 лис/пов, 
форма/п АЗ -1 шт, 4. Бумага дз/я фли/гчар//гов с 
кре/геэ/сными о//гверс/т/ями, 20 лис/пов -1  шт._____

шт 1.00

Кабель HDMI Кабез/ь HDM1 - HDMI, длина кабе.пя 1.8 м. ги/п 1.00
Флипчар/п
маг//и/пномаркерны й на 
тре//оге____________

Раз.мер рабочей облас/пи: //е менее 700x1000 мм, 
/пг/п опоры: тренога гит 1.00

Цоска
маг//и/п/10л/ар/<ер//ая
настен/гая

Тип: полимерная, сухос/пираемая ш/п 1.00

Наименование раздела: 
"Мебель"

Комплек/п мебели
1. С/ггул ученический -12  шт. 2. Стол ученический - 
12 шт. 3. Сгггул учительский -1  шт. 4. Стол 
учительскг/й -1 ш/п. 5. С/пеллаэ/с -1  ш/п.

шт 1.00

Наименование направления: ''Программирование па языке Java"
Наименование раздела: 
"Профильное 
оборудование"________
Наименование раздела: 
"Презентационное 
оборудование"________
Наименование раздела: 
"Дополнительное 
оборудование"________
Наименование раздела: 
"Мебель"

Наименование направления; "Систем/юе администрирование'



№
п/п

Наименование 
оборудования (РВПО)

Краткие примерные технические 
харакпгеристпкн (РВПО)

Единица
измерения Количество

1
Наименование раздела:
'Профильное
оборудование"
Кабель "витая пара" в 
бухте Цлина кабеля в бухте: не менее 300 метров ш/п 2.00

Коммутатор
Количество Ethernet портов 10/100/1000 Мбит/с: не 
менее 8 игтук, внутренняя пропускная 
способность: не меиее 16 Гбит/с

шт 1.00

Роутер

"Тип: Wi-Fi роутер, стандарт беспроводной связи: 
802.1 la/b/g/n/ac, максимальная скорость 
беспроводного соединения: не менее 1000 Мбит/с, 
объём оперативной памяти: не меиее 256 Мб "

ш/п 1.00

Монитор Циагональ: не менее 20 дюймов иип 7.00

Системный блок

Системный блок в сборе с комплектующими 
(материнская плата, дискретная видеокарта, 
сетевая карта, блок питания и т. д.): наличие, 
зозможность производить сборку и разборку 
системного блока: наличие Манипулятор типа 
мышь: наличие Клавиатура: наличие

шт 7.00

2
Чаименование раздела:
'Дополнительное
оборудование"

Комплект 
комплектующих и 
расходных материалов

1. Набор маркеров для досок, 4 шт. в наборе - 1 
набор 2. Бумага, 500 листов в у  п., формат А4 - I у  п. 
3. Папка для рисования и эскизов, 20 листов, 
формат АЗ -1 шт, 4. Бумага для флгтчартов с 
крепежными отверстия.ми, 20 лиснгов - 1 шт.

ш/п 1.00

Кабель HDM1 Кабель HDMI - HDMI, длина кабеля 1.8 м. шт 1.00
Флипчарт
магнит ном аркерны й на 
треноге

Размер рабочей области: не менее 700x1000 мм, 
тип опоры: тренога иип 1.00

Цоска
магнитномаркерная
настенная

Тип: полимерная, сухоспгираемая ш/п 1.00

Коннекторы "Тип коннектора: RJ-45, Количество: не менее 100 
штук" ш/п 1.00

Отвертка "Рабочая часть: метстл, Тип: крестовая /  
шли If ев ая" шт 7.00

Обэ/симной
инструмент

Тип обжимаемого кабеля: витая пара, 
Воз.моо/сность уснгановки коннектора типа RJ-45: 
наличгге

шт 7.00

3
Наименование раздела:
"Компьютерное
оборудование"

Ноутбук тип 1

Форм-фактор: ноутбук; Размер диагонали: не 
менее 15.6 дюймов; Разрешение экрана: Full HD, 
Quad HD гит Ultra HD; Общий объем 
установленной оперативной памяти: не менее 8 
Гбайт; Максглмальиый общий поддерживаемый 
объем оператггвной памяпги: не менее 16 Гбайт; 
Объем SSD накопи/ггеля: ие менее 240 Гбайт; 
Беспроводная связь: Wi-Fi; Количество встроенных 
в корпус портов USB: не менее 2, из которых не 
менее 1 долэ/сно бы/пь USB версг/г/ //е т/же 3.0; 
Разрешение вэб-/са.меры, Мт/ксез/ь: не менее 0.3; 
Встрое////ый микрофо//; Клавиа/пура сраскз/адкой и 
маркировкой клавши QWERTY/ЙЦУКЕН;

иип 13.00



№
п/п

Наименование раздела: 
"Презентационное 
оборудование"________

Наименование 
оборудования (РВПО)

Поддерэ/ска с/пандартов бесг/ровод//ой связи:
802.1 la/b/g/n/ac; Производи/пельнос/пь процессора 
(з}/ачепие показа/пеля «CPU Mark» /ю тес/пу 
«Laptop & Portable CPU Pe/fomance» 
ht/p://www. сриЬе/гсИ/па/'к. net/laptop, ht/nl): не ме//ее 
5000 еди//г/ц: Hoj/ичг/е ма/п/пуля/пора мышь в 
комплек/пе: да; Ус/па//овлен//ая операционная 
сис/пема с графических/ пользова/пельс/<им 
ин/перфейсом, сведе//ия о ко/пором в/а//очены в 
еди//ыйреес/)/р российс/а/х программ для 
элек/про////ых вычисли/пелы/ых машин и баз дан//ых; 
Ус/пановлен/1ый паке/п офисного /грограммиого 
обес/гече//ия, совмес/пимого с ус/па/ювленной 
операционной сис/пе.мой, сведе//ия о котором 
в/а//оче//ы в единый реес/пр российских программ для 
элек/про////ых вычисли/пез/ьных машин и баз данных.

?

Ии/перак/пивный 
компз/екс с 
вы числи/пелы/ыл/ 
блоком и .мобш/ь//ы.м 
кре/гпе/п/ем

:чз-

Краткие примерные технические 
характеристики (РВПО)

Единица
измерения

Иг/терактивз/ый /сом/гз/екс с вычисли/пез/ы/ы.м 
блоком и мобги/ьным крепле/п/ем долэ/се// 
соо/пве/пс/пвова/пь а/еду/ощим /пех//ическим 
/пребова//1шм: Размер дг/агонш/и: //е менее 74 
д/ошюв; Разреше/те экра//а по горизоп/пали: //е 
меиее 3000 /п/кселей: Разреше//г/е экрана по 
вертиказ/и: //еме//ее 2100 т/ксез/ей; Поддерэ/ска 
разрешения 3840x2160 пикселей (при 60 Гц): да; 
Наличие вс/проенной акус/пической сг/с/пемы: да; 
Коз/ичество /почек каса/п/я: не ме//ее 20; Высо/па 
сраба/пывания сенсора от поверхнос/пи экрана: не 
более 3 .мг/ллиме/пров; Время о/пкз/ика се//сора 
касания: не более 10 мш/лисекунд; Вс/прое//ные 
фу//кции рас/юз//ава//г/я объек/пов /<асання: да; 
Количество /юддерэ/сиваемых с/пиз/усов 
од//овреме////о: //в менее 2; Возмоэ/снос/пь 
/юдкл/оче/п/я к сети Ethe/met проводных/ способом: 
да; Возмоэ/с//ос/пь подкл/оченг/я к сети Ethernet 
бес/гроводным способом (Wi-Fi): да; Возмоэ/снос/пь 
ис/гользоваиия ладони в качес/ггве инс/прумен/па 
с/пирания: да; Наз/ичг/е интегрирова//ного да/пчика 
освегценнос/пи для ав/пома/пической коррек/р/г/ 
яркости подсве/пки: да; Наз/ичие функгр/и 
беспроводной передачи изобраэ/сения с ус/пройс/пв

беспровод//ой передачи г/зобраэ/сения с ус/пройс/пв 
на базе ОС MacOS: да; Наличие функгр/и 
беспроводной передачи г/зобраэ/сения с ус/пройс/пв 
на базе ОС iOS: да; Наличие функгрш беспроводной 
передачи изобраэ/се//г/я с устройств на базе ОС 
Android: да; Возмоэ/с//ос/пь удаз/е//ного управления и 
мони/поринга: да; Наличие крепз/енг/я в компз/ек/пе: 
да; Наз/ичие сло/па на корпусе для установки 
до/юл//и/пелы/ого вычисли/пелы/ого блока: да; 
Максгьмаз/ьный поддерэ/сг/ваемый объем 
опера/т/вной памя/гги дополг/ителы/ого 
вычисли/пельного блока: не менее 8 Гб; 
Максгшальный поддерживаелгый объем накопи/пеля 
до/юл/гительного вычислителы/ого блока: не менее

шт

Количество

1.00

!?!'• А.- -



№
п/п

Наименование
оборудования (РВПО)

Краткие примерные технические
характеристики (РВПО)

Единица
измерения Количество

128 Гб; Разъем для подключения дополнительного 
вычислительного блока с контактами 
электропитания вычислительного блока от 
встроенного блока питания интерактивного 
комплекса и контактами для подключения 
цифрового видеосигнала и USB для подключения 
сенсора касания: иаличие; Производительность 
процессора дополнительного вычислительного 
блока (значение показателя «CPU Mark» по тесту 
«Desktop CPU Perfomance» 
https://w\vw. cpubenchmark. net/desktop, html или no 
тесту «Laptop & Portable CPU Performance» 
https://\vww. cpubenchmark.net/laptop.html): ne менее 
7000 единиц; Разрешение на выходе видеоадаптера 
вычислительного блока при работе с 
ш! тер активным комплексом: ие менее 3840 х 2160 
пикселей при 60 Гц; Иаличие у  дополнительного 
вычислительного блока беспроводного модуля Wi-Fi 
ие ниже 802.1 la/b/g/n/ac; Максимальный уровень 
шума при работе дополнительного 
вычислительного блока: не более 30 дВА; Иаличие в 
комплекте мобильного металлического крепления, 
обеспечивающего возмоэ/сность //апольной 
ус/пановки ш//перак/пив//ого комплекса, с 
передвиэ/сной колесной базой и возмоэ/снос/пь/о 
фиксации колес для искл/оче//ия не/гроизволы/ого 
движе//ия; Предус/па//овле//иая операцио////ая 
сис/пе.ма с графическим пользовательск/ш 
ии/перфейсо.м, обеспечива/ощая рабо/пу 
распространенных образова/пельных и 
общесис/пе.\/ных прилоэ/сений: наз/ичие; Фу//кцг/я 
графг/ческого коммен/пированг/я поверх 
/грог/зволы/ого изобраэ/се//г/я, в том числе о/п 
физически подю//оче////ого ис/поч//и/<а вг/деосг/г//ала: 
наличие; И//тегрированиый в пользова/ггельский 
ии/нерфейс фу//кцио//ал просмо/пра и рабо/пы с 
файлами ос//овных форматов с USB- накот//пелей 
W1U се/певого сервера: наличие; Интегрированные 
средс/пва, обеспечивающие следу/ощий фу//кцг/онал: 
— создание многостранич//ых учебных за//ятий с 
использованием л/едиаконтен/па различ//ых 
форма/пов, — создание надписей и комментариев 
поверх за/гущеннь/х прилоэ/сений, — рас/гознавание 
фигур и рукописного /пекста (русс/<ий, а//глг/йский 
языки), — //алг/чие инс/прумег/тов рисования 
геоме/прг/ческих фг/гур и лиг/ий. Встроенные 
функции: — гег/ератор случаш/ых чисел, — 
калькулятор, — экра/г/гая клавиа/ггура, — таймер, — 
редак/пор матема/пических фор.мул. Элек/пронные 
\/а/пема/пические инс/пруме///пы: — гщркуль, — 
угольник, — линейка, — //гранспор/т/р. Реэ/сим 
«белой дос/ш» с возмоэ/снос/пь/о создания заметок, 
рисова//ия, рабо/пы с /паблицами и графикам//: 
наз/ичгге. Импорт фагиюв форма/пов: PDF, РРТ, 
РРТХ

Наименование раздела: 
"Мебель"

https://w/vw
https:///vww


№
n/n

Наименование 
оборудования (РВПО)

Краткие примерные технические 
характеристики (РВПО)

Единица
измерения Количество

Колпыект мебели
I. Стул ученический - 12 шт. 2. Стол ученический - 
12 шт. 3. Стул учительский - 1 шт. 4. Стол 
учительский -1 гит. 5. Стеллаж - 1 шт.

ш/п 1.00

Наименование направления: "Разработка виртуальной и дополненной реальности"

1
Чаименование раздела:
'Профильное
оборудование"

Штатив для кре/ыеиия 
зиешних датчиков

"Регулировка высоты: нш/ичие, высо/па: не менее 2 
ме/пров, возмож//ос/пь ус/пановки внешних 
да/нчиков шлема вир/пуальной реалы/ости: нш/ичие"

ш/п 12.00

Шлем виртуальной
овальности
профессионш1Ы1ый

С/нацио//ар//ое под/а//оче//ие к ПК: иш/ичг/е, вывод на 
собс/пве////ый экра/с нш/ичие, кон/проллеры: не 
меиее 2 штук, e/ieuwue датчики: //е менее 2 ш//гук, 
трекш/г взгляда: //аличие, вс/проенные иауишики: 
/аличие, угол обзора: //еме/iee 100 градусов, 
час/по/па обновле/шя: не менее 90 Гц, разреше/п/е: 
не .менее 1440 х1бОО для каждого глаза

шт 6.00

Наушники Тип: полноразмер//ые ш/п 12.00
Монитор Циаго//аль: не менее 24 д/оймов ш/п 12.00

Стационарный 
компьютер тип 2

"Процессор: не ме//ее б ядер, 12 по/поков; Так/повая 
час/по/па: //еме//ее 2,4 ГГц; Так/повая час/по/па в 
реэ/симе ус/<орения: иеме//ее 3,6 Ггц; Объем кэш- 
памя/пи npoifeccopa: не меиее 8 Мб; О/гера/пивная 
память: не меиее 8 Гб; Объём иа/<о/т/пез/я SSD: не 
мв//ее 128 Гб; Объём на/<о/ттеля HDD: иеме/tee 
500 Гб; Так/повая частота видеокар/пы: //е менее 
1,2 ГГц; Объём памя/пи вг/део/<ар/пы: не менее 4 Гб; 
Предус/пановленная ОС с графическим 
пользова/пельским интерфейсом, обеспечивающая 
рабо/пу рас/1рос/пра//ен//ых образовательных и 
обгцесис/пемных прилоэ/сений: /пребуе/пся; 
Ма/шпулятор /пипа мышь, клавиа/пура: наличие. "

шт 12.00

Штатив для кре/гпеиия 
внешних
датчиковШтатив для 
кретения внешних 
датчиков

"Регулировка высоты: наз/ичие, высо/па: не меиее 2 
ме/пров, возмоэ/спос/пь ус/пановки виеиших 
да/пчиков шле.ма вир/пуальной реалы/ости: нш/ичие"

ш/п 2.00

Шлем виртуальной
овальности
профессиональный

Стационарное /юдкл/очение к ПК: //аличие, вывод на 
собс/нвенпый экра//: нш/ичие, кон/проллеры: не 
ме//ее 2 ит/ук, в//ешние да/пчики: //е менее 2 ш/пук, 
треки//г взгз/яда: //ш/ичие, вс/прое////ые //аушни/ки: 
наз/ичие, угол обзора: неме//ее 100 градусов, 
час/по/па об/ювлет/я: не менее 90 Гif, разрешение:
//еме//ее 1440x1600 для каэ/сдого глаза

ш/п 1.00

МФУ (принтер, сканер, 
копир) тип I

Набор фу///ащй: принтер/сканер/ко/тр; СНПЧ в 
сос/паве ус/пройс/пва из/и СНПЧ сов.мес/пимая с 
МФУ в компз/ек/пе пос/павки; Печа/пь цве/п//ых 
г/зобраэ/сеиий: /пребуе/пся; Ма/<симальный формат 
печа/)ш: АЗ, смаксимш/ьным разрешением печа/пи: 
нехуэ/се 4800x1200dpi; Скорость печа/пи: не менее 
15 стр/мин; Фу//кция авто.ма/пической 
двусторонней печа/пи - иаличие; Функция печать 
без полей: наличие; Функция беспроводного 
подкз//оче//ия, как мингшум WiFi и Ai/’P/'int: нш/ичие; 
Цисплей для о/побраэ/се//ия ш/формации: наличие; 
Поддержка ОС Window.s, Mac OS, /OS. And/'oid: 
нси/ичие; И/////ерфейсы подкз//очент USB, RJ45: 
наз/ичие

ш/п 1.00



№
п/ri

Наименование
оборудования (РВПО)

Краткие примерные технические
характеристики (РВПО)

Единица
измерения количество

WEB-камера Микрофон: наличие, автоматическая фокусировка: 
наличие гит 1.00

Монитор Циагональ: не менее 27 дюймов шт 1.00

Стагрюнарный 
ко.мпыотер тип I

"ripoijeccop: не менее б ядер, 12 потоков; Тактовая 
частота: не менее 2,8 ГГц; Тактовая частота в 
режиме ускорения: не менее 4,2 Гщ; Объем кэш
памяти процессора: не менее 12 Мб; Оператг4вная 
память: не менее 16 Гб; Объём накопителя SSD: не 
менее 256 Гб; Объём накопителя HDD: не менее 1 
Тб; Тактовая частота видеокарты: не менее 1,5 
ГГц; Объём памяти видеокарты: не .менее 4 Гб; 
Порты USB 3.0: наличие; Порты USB 2.0: наличие; 
Предустановленная ОС с графическим 
пользовательскгш интерфейсом, обеспечивающая 
оаботу распространенных образовательных и 
общесистемных пргиюжений: требуется; 
Манипулятор типа мышь, клавиатура: наличие."

шт 1.00

Наименование раздела; 
Презентационное 

оборудование"_______

14итерактивны гг 
комплекс с 
вычислительны.м 
блоком и мобильным 
рретгением

Интерактивный комтгекс с вычислительным 
блоком и мобшгьиым креплением долэгсен 
соответоггвовать следующим техтгческгш 
требованиям: Размер диагонали: не менее 74 
дюймов; Разрешение экрана по горизонтали: не 
менее 3000 пикселей: Разрешение экрана по 
вертикали: не менее 2100 пикселей; Поддержка 
разрешения 3840x2160 пикселей (при 60 Гц): да; 
Наличие встроенной акустггческой системы: да; 
Количество точек касания: не менее 20; Высота 
срабатывания сенсора от поверхности экрана: не 
более 3 миллимепгров; Время отклика сенсора 
касания: не более 10 миллисекунд; Встроенные 
функгрги распознавания объектов касания: да; 
Количество поддерживаемых стилусов 
одновременно: не меггее 2; Возмоэгсность 
подключенггя к сети Ethernet проводным способом: 
да; Возмоэгсность подключения к сети Ethernet 
беспроводным способом (Wi-Fi): да; Возмоэгсность 
использоваггггя ладони в качестве иггструмента 
стирания: да; Наличие интегрггрованного дагпчггка 
освещеггггости для авгпоматической коррегщии 
яркости подсветки: да; Наггичие функгрги 
беспроводной передачи изобраэгсения с устройств 
на базе ОС Windows: да; Налггчие функции 
беспроводной передачи ггзобраэгсения с устройств 
гга базе ОС MacOS: да; Наличие фуггкции 
беспроводной передачи ггзобраэгсения с устройств 
на базе ОС iOS: да; Наггичие фуггкцгги беспроводггой 
передачи изобраэгсения суспгройств гга базе ОС 
Atidroid: да; Возмоэгсность удаленггого управления и 
моггигпорггггга: да; Наличие креплеггггя в комплекте: 
да; Наличие слота на корпусе для устагговки 
дополггительггого вычислингельггого блока: да; 
Максимальный поддерэгсиваемый объем 
оперативггой палгягтг дополнительного 
вычислингелыгого блока: не .менее 8 Гб;
,Максимальный поддерживаемый объем накопителя

шггг 1.00



№
п/п

Наименование
оборудования (РВПО)

Краткие примерные технические
xapaicrepHCTiiKii (РВПО)

Единица
измерения

Количество

дополнительного вычислительного блока: не менее 
128 Гб; Разъем для подключения дополнительного 
вычислительного блока с контактами 
электропитания вычислитеиьного блока от 
встроенного блока питания интерактивного 
комплекса и контактами для подключения 
цифрового видеосигнала и USB для подключения 
сенсора касания: наличие; Производительность 
процессора дополнительного вычислительного 
блока (значение показателя «CPU Mark» по тесту 
«Desktop CPU Perfomance» 
https://w\vw.cpubenchmark.net/desktop.html или no 
тесту «Laptop & Portable CPU Performance» 
hllps://www. cpubenchmark. net/laptop, html): не менее 
7000 единиц; Разрешение на выходе видеоадаптера 
вычислительного блока при работе с 
интерактивным комплексо.м: не менее 3840 х 2160 
пикселей при 60 Гц; Наличие у  дополнительного 
вычислительного блока беспроводного модуля Wi-Fi 
не ниоюе 802.1 Ja/b/g/n/ac; Максимальный уровень 
шума при работе дополнительного 
вычислительного блока: не более 30 дБА; Наличие в 
комплекте мобильного металлического крепления, 
обеспечиваюгцего возможность напольной 
установки интерактивного ко.мплекса, с 
передвижной колесной базой и возможностью 
фиксации колес для исюиочения непроизвольного 
двиэюеиия; Предустановленная операционная 
систе.ма с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечивающая работу 
распространенных образовательных и 
общесистемных пргаюжений: наличие; Функция 
графического комментирования поверх 
произвольного изображения, в том числе от 
физически подключенного источника видеосигнала: 
наличие; Интегрированный в пользовательский 
интерфейс функционал просмотра и работы с 
файлами основных форматов с USB- накопителей 
шш сетевого сервера: наличие; Интегрированные 
средства, обеспечивающие следующий функционал: 
— создание многостраничных учебных занятий с 
использованием медиаконтента различных 
форматов, — создание надписей и комментариев 
поверх запучценных приложений, — распознавание 
фигур и рукописного текста (русский, английский 
языки), — наличие инструментов рисования 
геометрических фигур и линий. Встроенные 
функции: — генератор случайных чисел, — 
калькулятор, — экранная клавиатура, — таймер, — 
редактор математических формул. Электронные 
математические инструменты: — гщркуль, — 
угольник, — линейка, — транспортир. Режим 
«белой доски» с возможностью создания заметок, 
рисования, работы с таблицами и графиками: 
}1ситчие. Импорт файлов форматов: PDF, РРТ, 
РРГХ

https://w/vw.cpubenchmark.net/desktop.html


№
п/п

Наименование 
оборудования (РВПО)

Краткие примерные технические 
характеристики (РВПО)

Единица
измерения Количество

3
Чаименование раздела:
'Дополнительное
оборудование"

Ком/гчект 
комапектующих и 
пасходных материалов

1. Набор маркеров для досок, 4 шт. в наборе - 1 
/абор 2. Бумага, 500 лис/пов вуп., форма/п А4 - 1 уп. 
3. Папка для рисования и эскизов, 20 лис/пов, 
форма/п АЗ -I ш/п, 4. Бумага для флипчар/пов с 
кре/чеэ/сньши о/пверс/пиями, 20 лис/пов - I шт.

ш/п 1.00

Кабель HDMI Кабель HDM1 - HDMI, длина кабеля 1.8 м. ш/п 1.00
Флипчарт
магпитиомаркерны й иа 
преноге

Размер рабочей области: не менее 700x1000 мм, 
пип опоры: /пре//ога ш/п 1.00

Цоска
магнитиомаркерпая
шстет/ая

Тип: /голимерная, сухос/пираемая шт 1.00

4 [Чаименование раздела: 
'Мебель"

** Ц С/пул
1 • Нвмт&кт-шбти -i-w. 13 ш/п. 3. Стул учительский--J шт. А. Стол" л v-: 

учи/пельский -1 ш/п. 5. C/nej/лаж - 1 иип.
Наименование направления: "Зона коллективной работы"

1
Наименование раздела:
"Презентационное
оборудование"

Видеокамера для 
трансля/щй и 
видеосвязи

Качес/пво записи видео: не /п/же Full HD 1080р. 
ма/npuija: неме//ее 3 М/г, час/по/па кадров -  //еме//ее 
30 fps для Full HD lOSOp, дистанционный пуль/п 
управления: наз/ичие

шт 1.00

Универсальное 
наклонное настенное 
крепление или 
напольная мобильная 
стойка

Совмес/т/мость с ЖК-/пелевизором п. 1.1 шт 1.00

ЖК телевизор тип 1 Циаго//аз/ь экра//а: не меиее 75 д/оймов ш/п 1.00

2
Наименование раздела:
"Компьютерное
оборудование"

Ноутбук тип 2

Форм-фак/пор: ноу/пбук; Жесткая, нео/пключаемая 
кз/авг/а/пура: //аличие; Диагоназ/ь экрана: не менее 
15,6 д/ойл/ов; Разрешение экрана: не менее 
1920x1080 /п/ксез/ей; Количес/пво ядер npoifeccopa: 
от 4; Количество потоков: от 8, Базовая /пактовая 
час/по/па процессора: //еме/iee 2,4 ГГц, 
/\4акс1с\1си/ь//ая /пактовая час/по/па npoifeccopa: не 
менее 4,1 ГГц, Кэш-память процессора: о/п 8 Мб, 
Объем опера/пивной пал/я/пи: о/п 8 Гб; Объел/ 
поддерживаемой о/гера/пивной пал/яти (для 
возл/оэ/с//ости расширения): не менее 24 Гбайт; 
Объел/ накопи/пеля HDD: о/п 1 Тб (или SSD: о/п 256 
Гб); Дискре/пная видеокарта: наличие Объем 
пал/я/пи видеокар/пы: //е л/енее 6 Гб Тип памя/пи 
видеокар/пы: не хуэ/се GDDR6 Время автоном//ой 
оаботы о/п ба/пареи: нел/енее 3 часов; Вес 
ноу/пбука сус/пановленныл/ аккумулятором: //е 
более 2,4 кг; Внешний ин/перфейс USB стандар/па 
не ниэ/се 3.0: не менее двух свободных. Внеиший 
и/пг/ерфейс LAN (в случае отсутствия на корпусе,

ш/п 5.00



№
п/n

Наименование 
оборудования (РВПО)

Краткие примерные технические 
характеристики (РВПО)

Единица
измерения Количество

предоставлять Ethernet адаптер USB-RJ-45); 
Наличие модулей и интерфейсов: HDMI: 
Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой 
стандарта IEEE 802.11п, гиш современнее; Web- 
камера: наличие; Русская раскладка клавиатуры: 
наличие; Манипулятор ".мышь": наличие; 
Предустановленная операционная система с 
графическим пользовательским интерфейсом, 
обеспечивающая работу распространенных 
образовательных и общесистемных прилоэюений: 
нсишчие

3
Наименование раздела: 
'Шахматная зона"

Шахматная зона

Комплект для шахматной зоны. Шахматы: не 
менее 3 штук, шахматные часы электронные: не 
менее 3 штук, стол для шахмат: не менее 3 штук, 
стул гит кресло: не менее 6 штук

ко.мплект 1.00

4
Наименование раздела:
'Дополнительное
оборудование"

МФУ (принтер, сканер, 
копир) тип 2

"Тип устройства: Многофункциональное 
устройство (МФУ); Цвепшосгпь печать: черно
белая; 'Технология печати: элекгггрографическая 
(лазерная, светодиодная); Формат печати: не 
менее А4; Тип сканирования: 
протяэгсный/платиетны й; Возмоэгсность 
сканирования в форматах: не менее А 4; Способ 
подключения: LAN, Wi-Fi, USB "

итг 1.00

Моноблок

Процессор: не менее 4-х ядер, 4-х потоков; 
Тактовая частота: не менее / ГГц; Тактовая 
частота в режиме ускорения: не менее 3,2 Ггц; 
Объем кэш-памяти процессора: не менее б Мб; 
Оперативная памягпь: не менее 8 Гб; Объём 
накопителя SSD: не.менее 256 Гб (шш HDD: не 
менее 500 Гб); Предустановленная ОС с 
графически.м пользовательским интерфейсо.м, 
обеспечивающая рабогггу распространенных 
образовательных и общесистемных приложений: 
требуется; Диагональ экрана: не менее 21 дюйлга; 
Клавиатура, манипулятор типа мышь;

шт 1.00

Кабель HDMI Кабель HDMI - HDMI, длина кабеля 1.8 м. шт 1.00
Флипчарт
магнипиюмаркерный на 
треноге

Размер рабочей области: не менее 700x1000 мм, 
тип опоры: тренога шт 1.00

Цоска
магнитномаркерная
настенная

Тип: полгшерная, сухостираемая шт 1.00

5 Наименование раздела: 
"Мебель"

Комплект мебели
1. Стул ученический - 12 итг. 2. Сгпол ученический - 
12 шт. 3. Стул учительский - 1 шт. 4. Стол 
учительский -1 шт. 5. Стеллаэю - 1 шт.

итг 1.00

Наименование направления; "Персонал"

1
Наименование раздела:
"Компьютерное
оборудование"



№
п/п

Наименование
оборудования (РВПО)

Краткие примерные технические
характеристики (РВПО)

Единица
измерения <олнчество

МФУ (принтер, сканер, 
копир) mmj 2

Тип устройства: Многофункциональное 
устройство (МФУ); Цветность печать: черно- 
белая; Технология печати: электрографическая 
(лазерная, светодиодная): Формат печати: не 
менее А4; Тип сканирования: 
гро/пяжный/планшетный; Возмоэгсность 
сканггрованш в форматах: не менее А4; Способ 
подключеггия: LAN, Wi-Fi, USB

шт 1.00

Ноутбук тип I

Форм-фактор: ноутбук; Размер диагонали: не 
менее 15.6 дюймов; Разрешение экрана; Full HD, 
Quad HD или Ultra HD; Общий объем 
установленной оперативггой палгяти: не менее 8 
Гбайггг; Маг<сималыгьгйг общий поддерэгсиваемый 
объем операгтгвной памяти: гге меггее 16 Гбайггг; 
Объем SSD накопигпеля: не меггее 240 Гбайггг; 
Бесггроводггая связь: Wi-Fi; Количество встроенных 
в г<орпус поргггов USB: не менее 2, ггз которых не 
меггее 1 должно быгггь USB версии не гпгэгсе 3.0; 
Разрешение вэб-камеры, Мпиксель: гге менее 0.3; 
Всгпроеггггы й мггкрофон; Клавиагггура с раскладкой и 
маркировкой клавиш QWERTY/ЙЦУКЕН;
Поддерэгска стаггдаргпов беспроводной связи:
802.1 la/b/g/n/ac; Проггзводгггггепыгость ггроцессора 
(значеггие показагггеля «CPU Mark» по гпесгггу 
«Laptop & Portable CPUРег/огггапсе» 
http://www.cpubench7iark.net/laptop.html): не менее 
5000 едиггиц; Назгичие мангтулягпора мышь в 
компзгекггге: да; Усгггагговленная операщгонггая 
сггсгггема с графическим пользовательскггм 
иггтерфейсом, сведенггя о когггоро.м вклгочены в 
единый реестр российских программ для 
элекгггронных вычислгггггельггых машин и баз данных; 
Усгпагговлениый пакегп офисггого програм.много 
обеспечения. сов.месггги.мого сусгггагговленной 
операгргогтой сггсгггемойг, сведенггя о когггором 
вклгочеггы в единый реесгпр российскггх программ для 
электронных вычислите/гьныхмаигигг и баз даггных.

шггг 6.00

Наименование раздела: 
"Дополнительное 
оборудование"________
Кабель HDM1 Кабель HDMI - HDM1, длина кабезгя 1.8.м. шт 1.00
Флггггчарггг,
маггпггтгомаркерный на 
треноге____________

Размер рабочей обласггги: не меггее 700x1000 .мм, 
тип опоры: тренога шт 1.00

Цоска
магнитггомаркерггая
ггастеггная

Тип: полимерная, сухосгтграелгая шгп 1.00

Наименование раздела: 
"Мебель"

Комгглекгп мебезггг
1. Стул - 1 шт. 2. Стол -1 шт. 3. Шкаф для одеэгсды 
- 1 шгп. 4. Шкаф для документов - 1 шггг. 5. Тумба с 
ящиками - 1 шгп._______________________________

шт 1.00

http://www.cpubench7iark.net/laptop.html

