
Перечень оборудования Саратовская область для создания ________________________________ в 2019 годуТочки роста

(наименование субъекта РФ) (наименование мероприятия)

Наименование мероприятия ____Точки роста___________________________

№ п/пШифр

Наименование оборудования* Краткие примерные технические характеристики Примерная модель Ед. изм. Кол-во 

1. Наименование раздела (Цифровое оборудование)

ПАК Цифровая образовательная среда в составе комплект 1

1.1

МФУ (принтер, сканер, копир) Тип устройства: МФУ

Цветность: черно-белый

Формат бумаги: не менее А4

Технология печати: лазерная

Разрешение печати: не менее 600х600 точек

Скорость печати: не менее 28 листов/мин

Скорость сканирования: не менее 15 листов/мин

Скорость копирования: не менее 28 листов/мин

Внутренняя память: не менее 256 Мб

Емкость автоподатчика сканера: не менее 35 листов

HP LaserJet Pro MFP M227sdn шт. 1

1.2

Ноутбук учителя Форм-фактор: трансформер

Жесткая, неотключаемая клавиатура: требуется

Сенсорный экран: требуется

Угол поворота сенсорного экрана: 360 градусов

Диагональ сенсорного экрана: не менее 14 дюймов

Разрешение сенсорного экрана: не менее 1920х1080 пикселей

Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU ВenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не менее 7500 единиц 

Объем оперативной памяти: не менее 8 Гб

Объем SSD: не менее 256 Гб

Наличие русской раскладки клавиатуры: требуется

Стилус в комплекте поставки: требуется

Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интер-фейсом, обеспечивающая работу распространенных 

образовательных и общеси-стемных приложений: требуется

Программное обеспечение (далее – ПО) для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц и презентаций 

распространенных форматов (.odt, .txt, .rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, .xlsx, .odp, .ppt, .pptx): требуется

Lenovo C340-14IWL, ACER Spin 3,HP 

PAVILION 14-cd0017ur x360 

шт. 1

1.3

Интерактивный комлекс Размер экрана по диагонали: не менее 1625 мм

Разрешение экрана: не менее 3840х2160 пикселей

Встроенные акустические системы: требуется

Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным экраном: не менее 20 касаний

Высота срабатывания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана

Встроенные функции распознавания объектов касания (палец или безбатарейный стилус): требуется

Количество поддерживаемых безбатарейных стилусов одновременно: не менее 2 шт.

Возможность подключения к сети Ethernet проводным и беспроводным способом (Wi-Fi): требуется

Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания либо игнори-рования касаний экрана ладонью: требуется

Возможность графического комментирования поверх произвольного изображения, в том числе от физически подключенного источника 

видеосигнала: требуется

Интегрированные функции вывода изображений с экранов мобильных устройств (на платформе Windows, MacOS, Android, ChromeOS), 

а также с возможностью интерак-тивного взаимодействия (управления) с устройством-источником: требуется

Интегрированный в пользовательский интерфейс функционал просмотра и работы с файлами основных форматов с USB-накопителей 

или сетевого сервера: требуется

Поддержка встроенными средствами дистанционного управления рабочими пара-метрами устройства через внешние системы: требуется

Интерактивная панель TeachTouch 3.5 65", 

UHD, 20 касаний, Android 7.0

шт. 1

1



1.4

Мобильное крепление для 

интерактивного комплекса

Тип: мобильное металлическое крепление, обеспечивающее возможность напольной установки интерактивного комплекса с 

возможностью регулировки по высоте (в фиксированные положения)

Крепление должно обеспечивать устойчивость при работе с установленным интерактивным комплексом: требуется

Максимальный вес, выдерживаемый креплением: не менее 60 кг

Напольная стойка для интерактивного 

комплекса 42"-90", до 140кг (VESA 

800x600)

шт. 1

1.5

Ноутбук мобильного класса Форм-фактор: трансформер

Жесткая клавиатура: требуется

Наличие русской раскладки клавиатуры: требуется

Сенсорный экран: требуется

Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 граду-сов

Диагональ сенсорного экрана: не менее 11 дюймов

Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU ВenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не менее 2000 единиц  

Объем оперативной памяти: не менее 4 Гб

Объем накопителя SSD/eMMC: не менее 128 Гб

Стилус в комплекте поставки: требуется

Время автономной работы от батареи: не менее 7 часов

Вес ноутбука: не более 1,4 кг

Корпус ноутбука должен быть специально подготовлен для безопасного использо-вания в учебном процессе (иметь защитное стекло 

повышенной прочности, выдер-живать падение с высоты не менее 700 мм, сохранять работоспособность при попа-дании влаги, а также 

иметь противоскользящие и смягчающие удары элементы на корпусе): требуется

Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интер-фейсом, обеспечивающая работу распространенных 

образовательных и общеси-стемных приложений: требуется

ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц и презентаций распространенных форматов (.odt, .txt, 

.rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, .xlsx, .odp, .ppt, .pptx): требуется

Lenovo 300е N4100, 4Gb, 128SSD, 

Win10Pro, ASUS VivoBook Flip 14 

TP401CA

шт. 10

1.6

Вычислительный блок 

интерактивного комплекса

Тип установки и подключения вычислительного блока: блок должен устанавливаться в специализированный слот на корпусе 

интерактивного комплекса (позволяющий выполнять снятие и установку блока, непосредственно на месте установки, не раз-бирая 

интерактивный комплекс и не снимая его с настенного крепления), содержа-щий единый разъем подключения вычислительного блока. 

Указанный разъем дол-жен иметь, как минимум, контакты электропитания вычислительного блока от встроенного блока питания 

интерактивного комплекса, контакты для подключения цифрового видеосигнала и USB для подключения сенсора касания: требуется

Поддержка разрешения 3840х2160 пикселей (при 60 Гц): требуется 

Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU ВenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не менее 4000 единиц  

Объем оперативной памяти вычислительного блока: не менее 8 Гб

Объем накопителя вычислительного блока: не менее 128 Гб

Наличие беспроводного модуля Wi-Fi: требуется

Максимальный уровень шума при работе: не более 30 дБА

Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интер-фейсом, обеспечивающая работу распространенных 

образовательных и общеси-стемных приложений: требуется

Интегрированные средства, обеспечивающие следующий функционал: создание многостраничных уроков с использованием 

медиаконтента различных форматов, со-здание надписей и комментариев поверх запущенных приложений, распознавание фигур и 

рукописного текста (русский, английский языки), наличие инструментов рисования геометрических фигур и линий, встроенные 

функции: генератор случай-ных чисел, калькулятор, экранная клавиатура, таймер, редактор математических формул, электронные 

математические инструменты: циркуль, угольник, линейка, транспортир, режим "белой доски" с возможностью создания заметок, 

рисования, работы с таблицами и графиками, импорт файлов форматов: *.pdf, *.ppt

Предустановленное ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц и презентаций распространенных 

форматов (.odt, .txt, .rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, xlsx, .odp, .ppt, .pptx): требуется

ПК Core i5 для Интерактивной панели 

TeachTouch 3.5 65"

шт. 1

2. Наименование раздела (Урок Технологии)

2.1 Наименование подраздела (Аддитивное оборудование)
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2.1.1

Зд оборудование (3д принтер) Тип принтера: FDM;

Материал: PLA;

Рабочий стол: с подогревом; 

Рабочая область (XYZ): от 180x180x180 мм; 

Скорость печати: не менее 150 мм/сек;

Минимальная толщина слоя: не более 15 мкм

Формат файлов (основные): STL, OBJ

Закрытый корпус: наличие

3D принтер Zenit DUO шт.

1

2.1.2

Пластик для 3д-принтера Толщина пластиковой нити: 1,75мм

Материал: PLA

Вес катушки: не менее 750 гр.

PLA пластик в катушках 1,75 мм шт.

15

2.1.3
ПО для 3Д-моделирования Облачный инструмент САПР/АСУП, охватывающий весь процесс работы с издели-ями — от проектирования до изготовления КОМПАС-3D LT

1

2.2 Наименование подраздела (Промышленное оборудование)

2.2.1
Аккумуляторная дрель-

винтоверт 

тип патрона - быстрозажимной; количество скоростей работы - не менее 2; наличие реверса; Число аккумуляторов в комплекте: 2. Интерскол ДА-18ЭР шт. 2

2.2.2
Набор бит Количество предметов - не менее 25 Набор бит Kraftool 26140-H61 шт. 1

2.2.3
Набор сверл универсальный Общее количество сверел в наборе - не менее 15шт; Количество сверл по металлу - не менее 5шт.; Количество сверл по дереву - не 

менее 5шт.; Количество сверл по бетону - не менее 5шт.; Минимальный диаметр сверла - не более 3мм.

Набор сверл STAYER 29720-H16 шт. 1

2.2.4
Многофункциональный 

инструмент (мультитул)

Многофункциональный инструмент должен быть предназначен для выполнения ши-рокого спектра работ: шлифования, резьбы, 

гравировки, фрезерования, полировки и т.д.; Количество предметов/насадок в наборе - не менее 150шт.

Гравер ЗУБР ЗГ-130ЭК + 219 предметов 

H219 

шт. 2

2.2.5

Клеевой пистолет  с 

комплектом запасных 

стержней

Тип питания - от сети; Наличие функции регулировки температуры; Диаметр клеевого стержня - не менее 9мм не более 13мм; 

Количество запасных стержней в комплекте - не менее 2шт.

Dremel 930 F.013.093.0JC шт. 3

2.2.6 Цифровой штангенциркуль Шаг измерения - 0,01мм;  Материал основной части - металл; Наличие глубиномера; корпус дисплея - пластик КАЛИБРОН 70465 шт. 3

2.2.7 Электролобзик Максимальная глубина пропила дерева - не менее 65мм; Скобовидная рукоятка Makita 4329KX1 шт. 2

2.3 Наименование подраздела (Дополнительное оборудование)

2.3.1

Шлем виртуальной 

реальности

Стационарное подключение к ПК; Вывод изображения на собственный экран; Общее разрешение не менее 2160*1200; Разрешение не 

менее 1200*1080 для каждого глаза ; Наличие встроенной камеры Угол обзора - не менее 110 градусов; Наличие разъема для 

подключения наушников; Наличие не менее 2 контроллеров; Наличие не менее 2 внешних датчиков

HTC Vive комплект 1

2.3.2
Штатив для крепления 

базовых станций

Угол поворота - не более180º; Размер опоры - не менее 70 см; В комплект входит штатив и наклонная головка. Совместимость со 

шлемом виртуальной реальности, п. 2.3.1

Штатив для базовой станции HTC Vive комплект 1

2.3.3

Ноутбук с ОС для VR шлема Диагональ экрана - не менее 15,6; Разрешение - не менее 1920*1080; Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU 

ВenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не менее 7500 единиц; Производительность графической подсистемы (по тесту  PаssMark 

Videocard Bench-mark http://www.videocardbenchmark.net): не менее 8000 единиц; Объем оперативной памяти - не  менее 8Гб; Объем 

жесткого диска - не менее 1Тб; Объем твердотельного накопителя: не менее 256 Гб; Графический контроллер - дискретный; объем 

памяти графического контроллера - не менее 6Гб; Предустановленная операционная система с графическим пользовательским 

интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений.

ASUS FX705GM-EW019T или Lenovo 

Y540 с картой GTX1660Ti.

I5,8Gb,256ssd,Win10Pro или эквивалент

шт. 1

2.3.4
Фотограмметрическое ПО ПО для обработки изображений и определения формы, размеров, положения и иных характеристик объектов на плоскости или в 

пространстве

Agisoft Metashape Professional шт. 1

2.3.5

Квадрокоптер Тип - компактный дрон; Количество осей стабилизации - не менее 3; Разрешение встроенной камеры не менее 3840 × 2160 точек; 

Возможность записи видеосъемки;  Максимальная дальность передачи сигнала не менее 6 км;  Наличие пульта дистанционного 

управление; Наличие зарядного устройства; источник питания квадрокоптера в комплекте

 DJI Mavic PRO шт. 1

2.3.6

Квадрокоптер Наличие встроенной камеры; вес не более 100 г в сборе с пропеллером и камерой; Управление по WiFi; Налчие возможности 

удаленного программирования; Наличие оптичекого датчика определения позиции; Источник питания квадрокоптера в комплекте

Ryze Tech Tello шт. 3
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2.3.7

Конструктор для практико-

ориентированного изучения 

устройства и прин-ципов рабо-

ты  механических  моделей 

различной степени сложности

Конструктор для практико-ориентированного изучения устройства и принципов ра-боты механических моделей различной степени 

сложности для глубокого погруже-ния в основы инженерии и технологии (не менее 50 моделей, в том числе с электро-двигателем (кран, 

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

Набор LEGO Education «Технология и 

физика» 9686 (8+)

шт. 3

2.4 Наименование подраздела (Ручной инструмент)

2.4.1 Ручной лобзик, 200мм Длина полотна - не менее 190 не более 210мм; Материал рамы - сталь; Зажим полотна - гайка Лобзик ручной Sparta, 200 мм шт. 5

2.4.2 Ручной лобзик, 300мм Длина полотна - не менее 290 не более 310мм; Материал рамы - сталь; Зажим полотна - гайка Лобзик ручной Sparta, 300 мм шт. 3

2.4.3
Канцелярские ножи Ширина лезвия - не менее 18мм; Нож должен быть повышенной прочности в металлическом или пластиковом корпусе с резиновыми 

вставками; Наличие металлических направляющих

Нож с выдвижным лезвием КОБАЛЬТ 

242-168

шт. 5

2.4.4 Набор пилок для лобзика Набор пилок для ручного лобзика; Количество пилок в наборе - не менее 5 Пилки для лобзика КУРС 41056 шт. 2

3. Наименование раздела (Оборудование и мебель для шахматной зоны)

3.1

Комплект для обучения 

шахматам

Набор должен быть сделан из дерева; Доска должна складываться посередине и внутри имеет лоток для хранения шахмат; Фигуры для 

игры в комплекте; Размер доски - не менее 36 × 36см; Часы шахматные - Пластиковый корпус, наличие кнопочного переключения ходов

Турнирные шахматы Баталия 36 см х 36 

см Часы шахматные Кварц Модерн

набор

3

4. Наименование раздела (Медиазона)

4.1

Фотоаппарат с объективом Количество эффективных пикселов - не менее 18млн; Наличие ручной выдержки; Точек фокусировки не менее 9; Максимальное 

разрешение снимка не менее 6000х4000 пикселей; Система очистки матрицы - встроенная; наличие вспышки; Наличие режима записи 

видео; Наличие эрана; Объектив в комплекте.

NIKON D3500 kit ( 18-55mm f/3.5-5.6 VR 

AF-P)

шт.

1

4.2

Планшетный компьютер Диагональ/разрешение не менее 2048*1536 пикселей; Диагонль экрана - не менее 9,7''; Частота процессора - не менее 2,3 ГГц; 

Встроенная память - не менее 32гб; Разрешение фотокамеры - не менее 8Мп; Вес - не более 510гр.; Высота - не менее 250мм

Планшет Apple iPad (2018) 32GB Wi-Fi шт.

1

4.3

Карта памяти для 

фотоаппарата/видеокамеры

Тип карты памяти SDXC; Емкость не менее 64Гб; Скорость чтения е менее 80Мб/с; Скорость записи не менее 10Мб/с Карта памяти microSDXC UHS-I U1 

TRANSCEND 64 ГБ, 95 МБ/с, Class 10, 

TS64GUSD300S-A, 1 шт., переходник SD

шт.

2

4.4 Штатив Тип штатива - трипод; Максимальная высота съемки - не менее 148см. Fancier WT-3770WF шт. 1

4.5
Микрофон Тип - динамический;  Провод для подключения длиной не менее 4метров в комплекте; Адаптер Jack 6.3 (f) - Jack 3.5 (m) в комплекте для 

возможности подключения к ноутбуку/ПК, видеокамере

Микрофон Yamaha DM-105 BLACK шт.
1

5. Наименование раздела (Оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи)

5.1

Тренажёр-манекен для 

отработки сердечно-лёгочной 

реанимации

Должен представлять собой имитацию тела пострадавшего и предназначен для отреботки приемов сердечно-легочной реанимации;   

Наличие переключения режимов взрослый/ребенок. 

Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего "Александр-2-0.1" (голова, 

торс) для отработки приемов сердечно-

легочной реанимации (со светозвуковым 

индикатором)

комплект

1

5.2

Тренажёр-манекен для 

отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних 

дыхательных путей

Должен представлять собой имитацию тела пострадавшего (торс и голова) и предназначен для отреботки приемов удаления инородного 

тела из верхних дыхательных путей; Должен быть оборудован имитаторами верхних дыхательных путей и сопряженных органов 

человека (легких, трахеи, гортани, диафрагменной перегородки)

Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего "Искандер" для отработки 

приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей

комплект

1

5.3
Набор имитаторов травм и 

поражений

Предназначается для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи; В набор должно входить не менее 18 моделей; набор 

можно использовать с любым манекеном-тренажером

М10 Набор «Имитаторы ранений и 

поражений»

комплект
1

5.4
Шина лестничная Предназначается ля фиксации верхних и нижних конечностей; размер для ру не менее 80*8см; размер для ног - не менее 120*12см Шина Крамера (проволочная) комплект

1

5.5
Воротник шейный Комплект бандажей из не менее трех размеров Бандаж шейный ШВВ Orto комплект

1
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5.6

Табельные средства для 

оказания первой медицинской 

помощи

Табельные средства для оказания первой медицинской помощи. Без лекарственных препаратов В состав набора входят: жгут 

кровоостанавливающий резиновый - 2шт, 

бинт марлевый стерильный стерильный не 

менее 5мх10см - не менее 2шт, бинт 

марлевый стерильный стерильный не 

менее 7мх14см - не менее 2шт, Салфетка 

марлевая стерильная не менее 45х29 см 2-

слойная - не менее 5шт. , Салфетка 

марлевая стерильная не менее 16х14 см 2-

слойная - не менее 10шт, вата стерильная 

100г - не менее 1упак.. Комплект должен 

быть упакован в коробку. Комплект 

должен использоваться как обучающее 

пособие. В коробке должно быть 4 

сформированных набора.

комплект

1

5.7

Коврик для проведения 

сердечно-лёгочной 

реанимации

Коврик размером не менее 60*120 см Коврик  180х60х0,8см из ППЭ 

однослойный

шт.

1

6. Наименование раздела (Мебель)

6.1

Комплект мебели Пуф - 6 шт.

Стол для проектной деятельности - 4 шт.

Стул - 8 шт.

Стол для шахмат - 3 шт.

Табурет для шахматного стола - 6 шт.

комплект

1

7. Иное

* Перечень оборудования может быть дополнен

** Примерная расчетная цена

*** Сумма ВСЕГО должна соответствовать общей сумме субсидии (федеральный и региональный бюджет)

Ответственный исполнитель

Должность, ФИО Проректор по общим и административным вопросам ГАУ ДПО "СОИРО", Билюков Дмитрий Александрович

Телефон рабочий, телефон мобильный, эл. почта 8(8452)282524, +79033844796, rector@soiro.ru 
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