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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы робототехники» способствует 

приобщению учащихся к новейшим техническим; формированию у обучающихся устойчивых 

знаний и навыков по таким направлениям, как: робототехника и мехатроника, основы 

радиоэлектроники и схемотехники, программирование микроконтроллеров, прикладное 

применение робототехники. 

Изучая основы робототехники, учащиеся получают знания и практические навыки в области 

основ радиоэлектроники,  мехатроники и программирования без которых невозможно понимание 

автоматизации различных устройств и механизмов. 

Программа имеет научно-техническую направленность. Программы научно-технической 

направленности в системе дополнительного образования ориентированы на развитие технических и 

творческих способностей и умений учащихся, организацию научно-исследовательской деятельности, 

профессионального самоопределения учащихся.  

Образовательная программа «Основы робототехники» создает благоприятные условия для 

развития творческих способностей учащихся, расширяет и дополняет базовые знания, дает 

возможность удовлетворить интерес в избранном виде деятельности, проявить и реализовать свой 

творческий потенциал, что делает программу актуальной и востребованной. Программа 

отвечает потребностям общества, формированию творческих способностей и развитию личности.  

Этими факторами определяется выбор уровня и направленности программы. 

Программа разработана в соответствии с Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012  г. 

№ 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки от 29.08.2013г. № 1008) 

и отвечает требованиям «Концепции развития дополнительного образования» от 4 сентября 2014 

года (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р).  

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Основы робототехники» 

заключается в следующем: 

 программа интегрированная и построена с использованием межпредметных связей. Она 

объединяет в себе такие направления деятельности, как техническое моделирование и 

проектирование, современные компьютерные технологии. На протяжении вводного 

образовательного модуля обучающиеся работают с оборудованием и программным 

обеспечением  (Hard skills) и приобретают навыки, которые важны как для участия в 

командных проектах, так и для жизни в социуме (Soft skills);  



3 

 

 использование в учебном процессе проектных и исследовательских технологий 

способствует мотивации и приобретению нового опыта познавательной деятельности; 

использование в обучении уникального оборудования даёт возможность реального 

изготовления спроектированных моделей; 

 в рамках программы созданы условия для развития навыков самообразования и 

исследования, построения индивидуальной траектории обучения,  формирования 

познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы 

обучающихся; предоставлены возможности участия в конкурсах, выставках и фестивалях 

различного уровня. 

Актуальность программы обусловлена социальным заказом общества на технически 

грамотных специалистов, способных к созданию инновационных продуктов. 

Одним из важных приоритетов дополнительного образования детей согласно «Концепции 

развития дополнительного образования детей» (утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р) является развитие созидательной активности 

детей. Программа «Основы робоотехники» ориентирует обучающихся  на развитие 

конструкторских, проектных  и исследовательских умений, подготавливает к сознательному выбору 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена творческо-практической 

направленностью, которая является стратегически важным направлением в развитии и воспитании 

учащихся.  

Особое внимание в данной программе уделяется развитию пространственного мышления, 

умению свободно и осознанно применять агрегаты, узлы и механизмы. Развитие данных 

способностей важно при создании творческих и инженерных проектов.  

 Для реализации образовательной программы используются технологии развивающего, 

исследовательского и проектного обучения, которые обеспечивают выполнение поставленных 

целей и задач образовательной деятельности.    

Технологии развивающего обучения позволяют ориентировать учебный процесс на 

потенциальные возможности учащихся и их реализацию, вовлекать учащихся в различные виды 

деятельности.  

Исследовательские технологии развивают внутреннюю мотивацию ребёнка к обучению, 

формируют навыки целеполагания, планирования, самооценивания и самоанализа.  

Метод проектов обеспечивает вариативность учебного процесса с учетом уровня подготовки, 

интересов учащихся и предполагает решение  проблемы, предусматривающей, с одной стороны, 

использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой - интегрирование знаний, 

умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 
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Целью программы является привлечение детей к исследовательской и изобретательской 

деятельности через обучение основам робототехники.  

Задачи: 

образовательные:  

 формирование умения организации собственной учебной деятельности; 

 формирование умения использовать базовые понятия радиоэлектроники, мехатроники и 

прикладного программирования для сборки различных автоматизированных устройств;  

 создание условий для  получения первоначального практического опыта проектной 

работы. 

развивающие: 

 обучение различным способам решения проблем творческого и поискового характера для 

дальнейшего самостоятельного создания способа решения проблемы; 

 развитие образного, технического и аналитического мышления; 

 формирование навыков поисковой творческой деятельности; 

 формирование умения анализировать поставленные задачи, планировать и применять 

полученные знания при реализации творческих проектов; 

 - формирование навыков использования информационных технологий; 

воспитательные: 

 воспитание личностных качеств: самостоятельности, уверенности в своих силах, 

креативности; 

 формирование навыков межличностных отношений и навыков сотрудничества; 

 воспитание интереса к деятельности программиста и последним тенденциям в этой 

отрасли;  

 воспитание бережного отношения к техническим устройствам. 

Отличительные особенности программы 

К основным отличительным особенностям настоящей программы можно отнести 

следующие: 

 кейсовая система обучения; 

 проектная деятельность; 

 направленность на soft-skills; 

 игропрактика; 

 среда для развития разных ролей в команде; 

 сообщество практиков (возможность общаться с детьми из других квантумов, которые 

преуспели в практике своего направления); 

 направленность на развитие системного мышления; 
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 рефлексия. 

Адресат программы: программа ориентирована на обучение  12-17 лет. В этом возрасте 

перестраиваются познавательные процессы детей (мышление, память, восприятие), которые 

позволяют успешно осваивать научные понятия и оперировать ими, что позволяет в рамках 

программы ставить перед детьми сложные задачи, а также использовать сложное оборудование, 

специализированные компьютерные программы. Учащиеся этого возраста, имеющие достаточную 

базовую подготовку, уже интересуются конструированием, моделированием, программированием, 

поэтому содержание программы адаптировано к данному возрасту.  

Наполняемость групп: до 12 человек. 

Предполагаемый состав групп: дети возраста 12-17 лет, группа формируется в зависимости 

от возраста детей  

Условия приема: в группы принимаются все желающие.  

Сроки реализации программы: программа рассчитана 72 академических часа. 

Особенности реализации программы. Количество часов, разделов и тем учебно-

тематического плана носят рекомендательный характер. Педагог дополнительного образования 

может уменьшать или увеличивать количество часов, разделов с учётом интересов, потребностей, 

уровня подготовки учащихся. 

Формы и режим занятий. 

Обучение проводится в очной форме. 

Занятия проводятся один раз в неделю. Продолжительность одного учебного занятия 2 

академических часа, продолжительность учебного часа – 45 минут. Кратность занятий и их 

продолжительность обосновывается рекомендуемыми нормами САНПИН 2.4.4.3172-14, целью и 

задачами программы. 

Данная программа является составной частью комплексной программы подготовки наряду с 

математикой, техническим английским языком, шахматами и мероприятиями по развитию 

общекультурных компетенций. Поэтому именно в этой части программой регламентируются 

встречи с наставником 2 часа в неделю для консультаций и освоения базовых "хардовых" навыков. 

Самостоятельная подготовка, решение кейсов в проектных командах не ограничивается 

присутственными часами и расписанием квантума. 

Мероприятия по развитию общекультурных компетенций проводятся в соответствии с 

планом. 

Количество педагогов – 3 (педагог по направлению, педагог хай-тек цеха и педагог-

организатор). 
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Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия состоят из 

теоретической и практической частей, причём большее количество времени занимает именно 

практическая часть. 

Основными формами организации обучения по особенностям коммуникативного 

взаимодействия педагога и детей являются лекция-диалог, практикум, мастерская, творческий 

конкурс, проектная деятельность.  

Формы организации занятий: фронтальная, групповая, индивидуальная. Большинство 

занятий проводится в групповой форме. 

Критерии и способы определения результативности 

Результативность отслеживается методом анализа практических и творческих работ, участия 

в мероприятиях (викторинах, выставках, олимпиадах). 

Проектная деятельность оценивается как самими учащимися (с помощью «листов само- и 

взаимооценивания», так и педагогом.  

Оцениваются следующие аспекты: 

 идентификация (определение) проблемы; 

 целеполагание и планирование деятельности; 

 применение технологий; 

 планирование ресурсов; 

 оценка деятельности; 

 оценка результатов (продукта) деятельности; 

 рефлексия. 

Ожидаемые результаты по образовательному компоненту: 

 знает и эффективно использует приводные устройства с различным принципом действия, 

различные датчики, а так же элементы альтернативных источников энергии 

 знает и умеет использовать  различные виды подвижных и неподвижных соединений в 

конструкторах; 

 знает основные приемы конструирования роботов и автоматизированных устройств; 

 умеет использовать компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования; 

 создает действующие модели роботов на основе конструктора LEGO, самостоятельно 

решает технические задачи в процессе их создания; 

 создает программы на основе компьютерной программы LEGO  MINDSTORMS EV3 

Home Edition, корректирует их при необходимости; 

 использует Bluetooth для обмена программами между компьютером и EV3, а также для 

использования беспроводного соединения с роботом; 
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 работает с дополнительной литературой, с журналами, с каталогами, в интернете 

(изучать и обрабатывать информацию); 

 умеет грамотно демонстрировать технические возможности роботов. 

Ожидаемые результаты по развивающему компоненту: 

 находит решение проблемы; 

 использует различные источники информации: интернет, книги и журналы, мнение 

экспертов; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми; 

 продуктивно участвует в проектной деятельности: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль и коррекцию своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

Ожидаемые результаты по воспитательному компоненту: 

 во время обсуждения (беседы, мозгового штурма) выдвигает собственные идеи; 

 не нуждается в постоянной помощи педагога; умеет следовать инструкциям; 

 умеет работать в группе; 

 демонстрирует осведомленность и интерес к робототехническим и автоматизированным 

устройствам; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, мотивация к целенаправленной познавательной деятельности с целью 

приобретения профессиональных навыков в сфере робототехники и автоматизации; 

 соблюдает ТБ, бережно относится к оборудованию и техническим устройствам. 

 

Особенности реализации программы. Количество часов, разделов и тем учебно-

тематического плана носят рекомендательный характер. Педагог дополнительного образования 

может уменьшать или увеличивать количество часов, разделов с учётом интересов, потребностей, 

уровня подготовки учащихся. 

 

Критерии и способы определения результативности  

Результативность отслеживается методом анализа практических и творческих работ, участия 

в мероприятиях (викторинах, выставках, олимпиадах). 

Оцениваются следующие аспекты: 

 идентификация (определение) проблемы; 

 целеполагание и планирование деятельности; 
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 применение технологий; 

 планирование ресурсов; 

 оценка деятельности; 

 оценка результатов (продукта) деятельности; 

 рефлексия. 

Психолого-педагогический мониторинг результатов образовательного процесса. 

Психолого-педагогический мониторинг, или текущий контроль, – это систематическая 

оценка уровня освоения дополнительной программы в течение учебного года. 

Текущий контроль складывается из следующих компонентов. 

Входная диагностика знаний. В начале учебных занятий педагогом проводится входная 

диагностика  для определения начального уровня Hard skills и Soft skills. 

Оперативный  контроль усвоения материала осуществляется по завершению изучения  

каждого кейса с помощью контрольных вопросов, мини-конференций по защите проектов, 

внутригрупповой конкурс (соревнования), презентаций (самопрезентация) проектов, творческой 

работы или тестирования.   

Итоговая аттестация по программе: 

 решение практического задания, основанного на рассмотренном ранее материале; 

 защита индивидуального или группового проекта; 

 выставка; 

 межгрупповые соревнования; 

 проведение промежуточного и итогового тестирования; 

 взаимооценка обучающимися работ друг друга. 

Итоговая оценка развития личностных качеств воспитанника производится по трём уровням:  

  «высокий»: положительные изменения личностного качества воспитанника в течение 

учебного года признаются как максимально возможные для него;  

  «средний»: изменения произошли, но воспитанник потенциально был способен к 

большему;  

  «низкий»: изменения не замечены.  

Результатом усвоения обучающимися программы по каждому уровню являются: устойчивый 

интерес к занятиям робототехникой, результаты достижений в массовых мероприятиях различного 

уровня.  

Для усвоения курса и повышения общей эрудированности обучаемых ключевые понятия 

hard skills модуля и значимую фактологическую информацию предлагать в виде домашних 

контрольных на самостоятельную подготовку обучающимся. 

 



9 

 

  



10 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ п/п Название раздела 
Всего, 

час. 

В том числе 

теория практика 

    Кейс №1 «Технология и физика» 14 3 11 

1.  Введение в курс. Инструктаж по ТБ. 2 1 1 

2.  Обзор набора «Технология и физика». Способы и 

приемы соединения деталей. Комбинированные 

соединения.  
4 1 3 

3.  Виды подвижных и неподвижных соединений в 

конструкторе.  Особенности конструирования 

различных технических устройств.   

 

 

4 

1 3 

4.  Конструирование совместного объекта.  

«Роботизированная фабрика» 

2 
 2 

5.  Конструирование  совместного объекта. «Город 

будущего». 

 

2 
 2 

 
   Кейс №2  «Пневматика» 12 2 10 

6.  Знакомство с принципом работы пневмопривода. 

Измерения давления при помощи монометра. 

 Конструирование простейших моделей с 

применением пневмопривода. 

4 1 3 

7.   «Подъемный механизм» 4 1 3 

8.   «Пневмоподвеска транспортного средства». 4 - 4 

 Кейс №3  «Альтернативные источники 

энергии»» 
10 2 8 

9.  Знакомство с  принципом действия солнечной 

панели. Конструирование простейших моделей с 

применением солнечной панели 

2 0,5 1,5 

10.  «Марсоход на солнечных панелях». 2  2 

11.  Знакомство с  принципом действия 

суперконденсатора.  Конструирование простейших 

моделей с применением суперконденсатора.  

2 0,5 1,5 

12.  Знакомство с  принципом действия элемента 

Пельтье.  
2 0,5 1,5 

13.  Знакомство с  принципом действия топливного 

элемента.  Конструирование простейших моделей с 

применением топливного элемента 

 

2 0,5 1,5 

 Кейс № 4 «Как научить  робота думать, чувствовать, 

видеть» 12 2 10 

14.  Обзор набора LEGO® MINDSTORMS® Education 

EV3 
2 0,5 1,5 

15.  Знакомство со средой программирования  LEGO 

EV3 
2 0,5 1,5 
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16.   Конструирование робота манипулятора 2  2 

17.  Использование датчика касания.  «Управляемый 

робот». 

2 
0,5 1,5 

18.  Использование ультразвукового датчика.  

«Парковка  робота» 

2 
0,5 1,5 

19.  Использования датчика освещенности (цвета) 2  2 

20.         Кейс № 5 «Матрешка». 10 3 7 

21.  Обзор набора матрешка Амперка Х. 2 1 1 

22.  Сборка  простейших схем на базе Амперки Х. 4 1 3 

23.  Сборка усложненных  схем на базе Амперки Х. 4 1 3 

 Проектный модуль   «Создание автономного 

роботизированного устройства» 
14  14 

24.  Проектирование автономного автоматизированного 

устройства.  
2  2 

25.   Разработка основных узлов  автоматизированного 
устройства. Эффективная работа над проектом. 

2  2 

26.  Создание автономного роботизированного устройства. 2  2 

27.  Программирование роботизированного устройства. 2  2 

28.  Тестирование и отладка роботизированного устройства. 2  2 

29.  Защита проекта 2  2 

30.  Рефлексия. 2  2 

 Итого: 72 12 60 
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СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Кейс  №1    «Технология и физика» 

Цель: познакомить с основными элементами механики 

Проблемные вопросы. Как создается различные подвижные и неподвижные устройства? Как 

обеспечить взаимодействия между элементами конструкции? Как увеличить или уменьшить 

скорость движения элементов при помощи передаточных отношений? 

Содержание. В кейсе рассматриваются способы и приемы соединения деталей;  виды подвижных и 

неподвижных соединений в различных устройствах; особенности конструирования различных 

технических устройств.   

Содержание.  

В рамках работы с кейсом обучающиеся знакомятся с основами проектирования подвижных 

механических элементов, рассчитывают передаточные отношения в редукторах. Проводят  

линейные измерения собранной конструкции.». 

Soft skills: 

 умение находить, анализировать и использовать информацию 

 умение высказывать свою точку зрения 

 умение работать в группе. 

Hard skills 

 умение использовать элементы конструктора при сборке неподвижных опорных 

механизмов; 

 умение использовать элементы конструктора при сборке подвижных механизмов; 

 умение использовать шестереночные передачи; 

  

Кейс №2  «Пневматика» 

Цель: познакомить с элементами пневмопривода, со способами измерения давления 

Проблемные вопросы. Как использовать воздух для создания  усиления ? Какие преимущества 

имеет пневмопривод? 

Содержание. В рамках кейса обучающиеся создают различные механизмы, узнают об их 

принципах действия. Проводят сравнительный анализ различных приводов с разным принципом 

действия.  

В ходе работы с кейсом будут созданы следующие механизмы: 

  подъемные устройства 

  пневматические подвески  
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Soft skills: 

 умение находить, анализировать и использовать информацию; 

 умение высказывать свою точку зрения; 

 умение работать в группе. 

Hard skills: 

 умение собирать пневматический привод из предоставленных элементов; 

 умение использовать измерительные приборы; 

 понимание различий между приводами разного принципа действия; 

 

Кейс №3  «Альтернативные источники энергии»» 

Цель: научить собирать различные механизмы с применением альтернативных источников энергии 

Проблемные вопросы: Какие преимущества имеют те или иные источники энергии?  Где они 

могут применяться? 

Содержание. В рамках работы с кейсом обучающиеся знакомятся с различными источниками 

энергии. Создавая различные устройства с их применением, обучающиеся овладевают навыками 

сборки устройств на основе альтернативных источников энергии, учатся использовать 

измерительные приборы.  

Soft skills: 

 умение находить, анализировать и использовать информацию; 

 умение высказывать свою точку зрения; 

 умение работать в группе. 

Hard skills: 

 умение собирать устройства с альтернативными источниками энергии; 

 умение использовать измерительные приборы; 

 понимание различий между различными истчниками энергии; 

 

 Кейс 4 «Как научить  робота думать, чувствовать, видеть» 

Цель: научить собирать различные автономные роботизированные и автоматизированные 

устройства  

Проблемные вопросы: Какие преимущества имеют те или иные источники энергии?  Где они 

могут применяться? 

Содержание. В рамках работы с кейсом обучающиеся знакомятся с различными элементами 

конструктора LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. Учатся программировать созданные 

роботизированные и автоматизированные устройства. Узнают о принципе действия различных 
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датчиков. Учаться использовать датчики для создания автономных роботизированных и 

автоматизированных устройств. 

Soft skills: 

 умение находить, анализировать и использовать информацию; 

 умение высказывать свою точку зрения; 

 умение работать в группе. 

Hard skills: 

 умение собирать роботизированные и  автоматизированные механизмы; 

 умение программировать роботизированные устройства; 

 понимание назначения различных датчиков; 

 

Проектный модуль   «Создание автономного роботизированного устройства» 

Цель: создать оригинальное автономное роботизированное устройство 

Проблемные вопросы. Какие функции необходимо заложить в конструкцию проектируемого 

устройства? Какие датчики необходимо применить?  

Содержание. В ходе работы обучающиеся создают автономное роботизированное  устройство 

Этапы. 

I. Обучающиеся организуются в команды, проводят мозговой штурм, создают проект 

роботизированного устройства. 

II. Обучающиеся разрабатывают отдельные узлы роботизированныого устройства, распределив 

роли в команде.  

III. Обучающиеся собирают роботизированное устройство  

IV. Обучающиеся готовят презентацию проекта и демонстрируют все возможности собранного 

устройства.  

V. Проведение рефлексия. Работа с листом самооценивания.   
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог дополнительного образования, имеющий 

сертификат преподавателя детского технопарка «Кванториум» от ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» – федерального оператора сети детских технопарков «Кванториум». 

 

Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации образовательного 

процесса  

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

 технологии развивающего обучения, направленные на общее целостное развитие 

личности, на основе активно-деятельного способа обучения, учитывающие 

закономерности развития и особенности индивидуума; 

 технологии личностно-ориентированного обучения, направленные на развитие 

индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, максимальное 

выявление, раскрытие и использование его опыта; 

 технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие обучение каждого 

обучающегося на уровне его возможностей и способностей; 

 технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, партнерство в 

отношениях педагога и обучающегося, совместно вырабатывают цели, содержание, дают 

оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

 проектные технологии – достижение цели через детальную разработку проблемы, 

которая должна завершиться реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом; 

 компьютерные технологии, формирующие умение работать с информацией, 

исследовательские умения, коммуникативные способности. 

 

Учебно-методический комплекс программы 

Для реализации программы используются: 

 авторские учебные видео и презентации, раздаточный материал; 

 специализированная литература по робототехнике, подборка журналов; 

 наборы технической документации к применяемому оборудованию,  

 образцы моделей и систем, выполненные обучающимися и педагогом,  

 плакаты, фото и видеоматериалы, 

 учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, включающие 

дидактический, информационный, справочный материалы на различных носителях, 

компьютерное и видео оборудование.   
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ Наименование Назначение/краткое описание 
п/п  функционала оборудования 

   

1 Учебное (обязательное) оборудование  
   

1.1 Набор "Технология и физика" Набор для изучения основ 
 физики и механики. 

  
   

 Дополнительный набор "Возобновляемые Набор для организации блока 

1.2 источники энергии" занятий на тему 

 «Возобновляемые источники 
  

  энергии» 
   

1.3 Дополнительный набор "Пневматика" Набор для организации блока 
 занятий на тему «Пневматика» 

  
   

 Базовый набор LEGO® MINDSTORMS® Education Набор для сборки базового 

1.4 EV3 робота и организации занятий 

  блока «EV3». 
   

 Ресурсный набор LEGO® MINDSTORMS® Набор для сборки расширенного 

1.5 Education EV3 робота и организации занятий 

  блока «EV3». 
   

 
   

     1.6  Набор Матрешка Амперка Х  Набор для изучения элементной 

базы радиоэлектроники  
   

1.7 Набор полей и дополнительного оборудования Поля, банки, кубики, цветная 
 изолента. 

  
   

2 Компьютерное оборудование  
   

2.1 Ноутбук работа в классе 
   

2.2 Мышь  
   

2.3 Тележка для зарядки и хранения ноутбуков Тумба для хранения и зарядки 
 ноутбуков 

  
   

2.4 МФУ Много-функциональное 
 устройство 

  
   

2.5 Сетевой удлинитель Сетевой удлинитель 
   

3 Презентационное оборудование  
   

3.1 LED панель подача информационного 
 материала 
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3.2 Настенное крепление крепление LED панели 
   

 Интерактивный комплект Интерактивный комплект доска 

3.3  диагональ 87" / 221 cm, формат 

 16:10 с ультракороткофокусным 
  

  проектором 
   

3.4 Мобильный стенд Напольная мобильная стойка для 
 интерактивных досок 
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