
 

 

Многофункциональный интерактивный комплекс «Дерево знаний» из серии 

«Кисельковое царство» 
Технические характеристики 

Производитель ООО «База» 

Страна Россия 
Материал ЛДСП, шлифованная фанера с покрытием 

МИЛ 

Цвет Венге, красный, зеленый, желтый 

Монитор 
Диагональ 23,6” 

Соотношение сторон 16:9 
Тип матрицы IPS/PLS 

Разрешение экрана 1920х1080 

Угол обзора 178°/178° 
Сенсорность 

Технология Поверхностно-емкостная 

Антивандальность Да: закаленое порезобезопасное стекло 
Количество касаний 10 

Управляющий ПК 
Процессор Intel Core i3 

Базовая частота (Мгц) 2200 

Оперативная память, тип DDR4 
Объем оперативной памяти (Gb) 8 

Жесткий диск (Gb) SSD 120  

Операционная система Windows 10 Pro x 64 

Аудио 

Мощность (Вт) 20 
Встроенный пульт управления интерактивным комплексом 

Управление питанием комплекса Да 

Ключ запуска ПК Да 
Управление акустической системы Да 

Порт для подключения устройств USB Да 
Программное обеспечение 

Программное обеспечение «IT Гувернёр» Комплект развивающих программ для 
сенсорных поверхностей. 25 блоков, 
направленных на обучение, игру и 
развитие (519 игр). 
В едином реестре российских программ 
для ЭВМ 

Интерактивный тренажёр "Координатор" Комплект многовариантных игр и заданий 
для детей от 5 до 8 лет с простым 
обучающим материалом по построению 
алгоритмов движения людей и роботов. 
Игры и задания формируют у ребёнка 
понятие сценария поведения и пошагового 
перемещения персонажа. Кроме того, они 
развивают пространственное мышление, 
математические и логические 
способности, учат чтению и повышают 
общую грамотность. 
«Координатор» создан для того, чтобы 
помочь детям разобраться с объектно-
ориентированным языком 
программирования и научить их 



 

 

формированию последовательности 
команд при составлении задания 
исполнителю. 

Интерактивный тренажёр для 
дошкольников «Окружающий мир» 

Учебное интерактивное пособие для детей 
5-6 лет, которое познакомит детей со 
структурой классификации окружающих их 
предметов и явлений. 
С помощью пособия ребенок наглядно 
познакомится с миром вокруг себя: живой 
природой, рукотворным миром, космосом, 
временем, пространством и 
последовательностью и многим другим. 

Программа для систематизации и 
контроля работы детей на сенсорном 
оборудовании 

Да 

Опционально Есть возможность дополнительно 
установить любое ПО на ваш выбор 

Управление 
Клавиатура Да 

Манипулятор-мышь Да 

Стилус Да 

Палец Да 

Дидактическое наполнение 

Декоративно-функциональные съемные 
взаимозаменяемые элементы - яблоки 

красные, желтые 

Декоративно-функциональные съемные 
взаимозаменяемые элементы - листья 

желтые, зеленые 

Магнитные тематические карточки Да 
Тактильный мешочек Да 

Документация 

Паспорт  Да 
Сертификат  Да 

Габариты 

Размер ШхВхГ (мм) 1400х1650х340 

Вес (кг) 55 
 

 

* Данные технические характеристики не актуальны для составления технического задания для проведения 

тендера (аукциона, котировки, малые закупки). Обращайтесь к нам для получения КП для НМЦК и 

технического задания. 


