


Центры цифрового образования детей «IT-куб»
создаются в рамках региональных проектов, обес-
печивающих достижение целей, показателей и ре-
зультата федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» национального проекта
«Образование».

Целью создания Центров является создание
среды, обеспечивающей ускоренное освоение обу-
чающимися актуальных и востребованных знаний,
навыков и компетенций в сфере информационных и
коммуникационных технологий, в том числе за счет
создания образовательной инфраструктуры.

https://edu.gov.ru
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Комплект для изучения основ элек-
троники и робототехники на уроке
технологии

Характеристики:

Автомобильный робототехнический комплекс «АЙКАР
Микро» предназначен для обучения старшеклассников и
студентов мобильной робототехнике, электронике и работы
с наиболее востребованными цифровыми инструментами
21 века, включая компьютерное зрение, нейронные сети,
инструменты машинного обучения и основы искусствен-
ного интеллекта.

В ходе обучения учащиеся решают задачи реальных
беспилотников по детектированию и распознаванию
объектов городской среды, создают проекты на передо-
вом уровне современных цифровых технологий и уча-
ствуют во всероссийских соревнованиях: Олимпиаде НТИ,
WorldSkills, WRO.

�

Российские производители
«Сделано для образования»

Компания АСРоботикс – лидер современного инже-
нерного образования, подготовки кадров для цифровой
экономики, выявления и поддержки талантов. Разрабо-
танные специалистами АСРоботикс автомобильный ро-
бототехнический комплекс «АЙКАР Старт» и Полигон
городской среды для испытания беспилотных автомоби-
лей "АЙКАР Стенд" позволяют обучать старшеклассников
и студентов работе с современными цифровыми инстру-
ментами: компьютерным зрением, нейронными сетями,
машинным обучением и искусственным интеллектом.

Ключевое достоинство разработок АСРоботикс – ком-
плексная образовательная экосистема, в которую входят:

• методические пособия для ведения регулярных за-
нятий и проектной деятельности;

• онлайн-курс по компьютерному зрению;
• онлайн-платформа для автоматизированной оценки

знаний учащихся;
• серия всероссийских соревнований.
Ведение занятий на разработках АСРоботикс позво-

ляет эффективно готовиться к участию в престижных все-
российских турнирах по инженерии и робототехнике,
включая Олимпиаду НТИ, WorldSkills, WRO и др.

+7 (499) 112-02 -22
http://avt.global

Москва, 
ул. Большая Андроньевская,

д. 17

Компания 
АСРоботикс 
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Российские производители
«Сделано для образования»

”Геоскан” - российская группа компаний, зани-
мающаяся разработкой и производством беспилот-
ных летательных аппаратов (БПЛА), а также
разработкой программного обеспечения для фото-
грамметрической обработки данных и трехмерной
визуализации.

Геоскан специализируется на выпуске коммер-
ческих БПЛА двух типов: самолетного и мультиро-
торного. Одной из главных особенностей
беспилотников является то, что все комплексы со-
здаются на собственном производстве ”Геоскана”. В
производственном процессе используются лишь не-
которые компоненты стороннего производства, а
компоненты - собственной разработки позволяют
серьезно снизить себестоимость продуктов.

“Геоскан” на данный момент осуществляет по-
ставки в 12 стран мира. Уникальными преимуще-
ствами техники “Геоскан” перед другими являются
рекордные показатели продолжительности и про-
тяженности полета. Качество беспилотников ГК
"Геоскан” позволяет конкурировать и превосходить
большинство зарубежных аналогов.

+7 (812) 363-33-87
https://www.geoscan.aero/ru

Санкт-Петербург
ул. Политехническая, д. 22,

литер В

Компания 
“Геоскан”

Геоскан Пионер 

Характеристики:

Геоскан Пионер - это многофункциональный учебно-
методический комплекс для школ, авиамодельных сек-
ций, кружков робототехники и самостоятельного
изучения.

С его помощью можно:
•  изучить основы робототехники и авионики;
•  ознакомиться с устройством и принципом работы ква-
дрокоптера;
•  освоить приемы пилотирования;
•  адаптировать коптер для решения поставленных задач;
•  научиться программировать квадрокоптер.

Состоит из четырех ультразвуковых маяков-излучате-
лей, которые устанавливаются внутри помещения, и мо-
дуля навигации, устанавливаемого на квадрокоптер.
Модуль автоматически рассчитывает свое положение, на-
правление и скорость по трем осям.
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Российские производители
«Сделано для образования»

Группа компаний ООО «Брейн Девелопмент» и
ООО «Роботрек» предлагает решения в рамках реа-
лизации проекта Точки роста в области четырех об-
разовательных инновационных цифровых
технологий: образовательная робототехника, про-
граммирование, нейросети, компьютерное зрение.
Каждое из направлений подкреплено разработан-
ными УМК, позволяющими педагогу эффективно
проводить занятия в сфере современных цифровых
технологий для изучения основ электроники, меха-
троники и робототехники.  

На нашем оборудовании обучаются свыше 70 т.
детей в 64 регионах России, а также в Казахстане, Уз-
бекистане, Киргизии, КСА, Респ. Беларусь, Сингапуре,
Дубае. «Роботрек» это сообщество преподавателей
и обучающихся, организатор Международных сорев-
нований по цифровым технологиям, образователь-
ной робототехнике и нейротехнологиям «ДЕТалька»
и уполномоченный представитель в России и СНГ
Международной ассоциации детской робототехники
IYRA и международных соревнований IYRC.

+7(921)330-25-68 
http://www.robotrack-rus.ru

Санкт-Петербург, 
б-р Поэтический, д. 2, 

литера А, 
пом. 990Н13

ГК ООО «Брейн
Девелопмент» и
ООО «Роботрек» 

Комплект для изучения основ элек-
троники и робототехники на уроке
технологии

Характеристики:

В состав набора входит: Аккумуляторный блок «Энерж-
дитрек», «Серводвигатель Class», Серводвигатель малый,
Цветной TFT дисплей, Датчик температуры, Червячная пе-
редача 828 элементов. 1 материнская плата для продви-
нутого уровня, 2 двигателя постоянного тока, 1
сервомотор, 2 внешних энкодера, 6 видов датчиков. Пла-
стиковые и металлические конструктивные блоки, балки
и муфты. Возможность соединения блоков с 6 сторон по-
зволяет создавать большие объемные конструкции за ко-
роткое время.
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Российские производители
«Сделано для образования»

Комплект для изучения 
робототехнических технологий

Характеристики:

Комплект содерит: Трекдуино («PlumPX32»), HD-ви-
деокамеру, аккумуляторный блок «Энерждитрек», набор
по изучению основ искусственного интеллекта и компью-
терного зрения, в состав которого входит более 12 обу-
ченных нейронных сетей, встроенный сенсорный
дисплей высокого разрешения (1080х1920), дополни-
тельный ускоритель обработки видеопотока.

Комплект для изучения основ 
мехатроники на уроке технологии

Характеристики:

Комплект содерит: Малыш 2, ресурсные наборы Робо-
трек "Аудиотрек" и "Цветной TFT дисплей", энерджитрек,
HD-видеокамера, набор по изучению основ искусствен-
ного интеллекта и компьютерного зрения "Артинтрек".
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Российские производители
«Сделано для образования»

Ресурсный набор Роботрек «Датчики»

Характеристики:

25 датчиков помогут создать самых технологичных ро-
ботов, которые смогут не только объезжать препятствия,
но и определять расстояние до них,

фиксировать наличие огня, вибрации, магнитного
поля, наклона, звука и др. 

УМК к набору Роботрек «Базовый»

Характеристики:

Курс предназначен для детей от 12 лет - 62 занятия.
Структура курса: пояснительная записка, план-конспект,
демонстрация работы модели (видеоматериал), демон-
страционный материал для педагога, карты сборки робо-
тотехнических моделей, примеры программ. 

5
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Интерактивная панель 
Intellect Premium (��")

Характеристики:

Интерактивная панель Intellect большой диагонали, вы-
полненная в тонком форм-факторе, оснащённая стойкой
и съёмным компьютером.
•  дисплей: 86 d. 4K; Тип сенсорного ввода: - ИК 10 касаний;
•  кКомпьютер:  OPS Intel Core i5, RAM 8 Гб, SSD 120 Гб, Wi-
Fi +  встроенный Android 8.0; 
• комплект поставки: Каждая панель оснащена 4-мя сти-
лусами для коллективной работы с панелью;
• дополнительное оборудование: напольная стойка на ко-
лёсах, с полкой для оборудования;
•  материал пластик
•  размер активной области экрана по диагонали: 2165 мм; 
•  разрешение экрана по горизонтали при частоте 60 Гц:
3840 пикселей;
•  соотношение сторон экрана: 16:9.

1�

Российские производители
«Сделано для образования»

BM GROUP «Фабрика Инноваций» – первый завод
интерактивного оборудования в России. Здесь про-
изводят сенсорные и проекционные устройства,
разрабатывают программное обеспечение.
Компания хорошо знакома со спецификой сферы
образования, поставляет оборудование в более чем
100 детских учреждений уже 5 лет.

Специальное программное обеспечение для
школ адаптировано для детей с ограниченными
возможностями. Тактильные кнопки Брайля,
индукционная петля, возможность изменения цвета
экрана, размера и озвучивания текста делают
обучение интерактивным, увлекательным и
доступным для всех.

8-800-200-81-95 (доб.48)
https://bm-technology.ru

Москва, 
Б. Полуярославский пер., 

д. 10, к. 2

BM GROUP
«Фабрика Инноваций» 
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Ноутбук-трансформер 
для образования

Характеристики:

Решение для образования на базе Aquarius Cmp NE475 об-
ладает всеми преимуществами устройств 2-в-1 и при этом
выполнено в прочном удароустойчивом корпусе. План-
шетный компьютер предоставляет преподавателям
новые ресурсы и возможности, которые делают уроки
еще более интересными и эффективными.
Aquarius Cmp NE475 в виде планшета могут эффективно
использоваться как устройства для получения и чтения
электронного образовательного контента, а в режиме не-
тбука - для создания и редактирования презентаций, от-
четов и различных школьных материалов.

1�

Российские производители
«Сделано для образования»

«Аквариус» – ведущий российский разработчик,
производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-
решений для государственных и корпоративных заказ-
чиков.

Компания основана в 1989 году и сегодня располагает
собственным производством международного уровня
мощностью более 400 тыс. технически сложных
устройств в год и сетью сервисного обслуживания в 135
городах России.

Под брендом Aquarius компания производит сервер-
ные системы и системы хранения данных, широкий
спектр клиентских устройств (ноутбуки, моноблоки, пер-
сональные компьютеры, рабочие станции, тонкие
клиенты, информационные терминалы), а также специа-
лизированные ИТ-решения по информационной безо-
пасности и отраслевые ИТ-решения для здравоохранения
и образования.

«Аквариус» разрабатывает и производит готовые про-
граммно-аппаратные комплексы под специализирован-
ные требования заказчиков и располагает опытом и
ресурсами для оперативной реализации крупных ИТ-
проектов федерального масштаба. В течение последних
трех лет «Аквариус» активно развивает направление реа-
лизации ИТ-услуг, участвует в ОКР и НИОКР.

+7 (495) 729-51-50
https://www.aq.ru

Москва, Румянцево,
Киевское ш., д. 6, стр.1, 

БЦ «Комсити»

Компания 
«Аквариус»  



Цифровое оборудование

ICL Техно, представит на форуме новейшие
образовательные решения собственной разработки –
мобильные компьютерные классы ICLab с функцией
лингафонного кабинета, защищённые ноутбуки-
трансформеры ICL Raybook с поворотом экрана на
360 градусов и возможностью использования в
качестве цифровых лабораторий, интерактивные
панели ICL InfoRay, а также – Микро-ЦОД ICL teamRAY –
ядро IT-инфраструктуры образовательного учреж-
дения.

Производство расположено на собственном
Заводе вычислительной техники мощностью до 300
000 изделий в год. Завод ICL Техно выпускает
настольные и мобильные системы, серверы, системы
хранения данных, интерактивные панели, инфоматы,
а также отраслевые решения для здравоохранения,
образования, силовых структур и сектора ритейл.

В ходе презентации, специалисты ICL Техно
расскажут об уникальных особенностях продуктов
компании для образования, которые уже зареко-
мендовали себя во всех регионах нашей страны.

+7 (843) 514-90-22
https://icl-techno.ru

Республика Татарстан, 
Лаишевский район, с. Усады,

ул. Дорожная, д. 42,
особая экономическая зона

«Иннополис»

Компания
«ICL Техно»

Российские производители
«Сделано для образования»
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Стационарный компьютер
Aquarius Pro P�� K��

Характеристики:

В основе модели современный набор микросхем Intel®
B360 и процессоры Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel®
Core™ i3/i5/i7 восьмого поколения, обладает широкими
возможностями по расширению и модернизации, что су-
щественно оптимизирует расходы на эксплуатацию, и воз-
можность подбора конфигурации в соответствии с
индивидуальными требованиями каждого клиента.
• четыре видео интерфейса: VGA, HDMI + два DisplayPort
позволяют легко решить проблему выбора монитора для
этого компьютера и подключать до трех мониторов одно-
временно.
•  ПК на базе процессора Intel® Core™ с поддержкой памяти
Intel® Optane™;
•  процессор Intel® Core ™ 8-го поколения (до 6 ядер, до 12
потоков).

�1



Цифровое оборудование

�1

�

����

Российские производители
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Моноблок ICL SafeRAY S��1.MiНоутбук ICL RAYbook Bi1�1�

Характеристики:

•   Габариты: 310×225×23 мм
•  Описание: ноутбук-трансформер создан специально для
учебного процесса. Имеет ударостойкий и влагозащи-
щенный корпус–7 выдерживает падение с высоты 70 см
(высота стандартной парты) и проливание воды на кла-
виатуру. Соответствует требованиям Национального
проекта «Образование».

Характеристики:

•  Габариты: 550х420х180 мм.
•  Процессор Intel Celeron
•  Оперативная память: 2 слота SO-DIMM, поддержка до 32
ГБ DDR4 2666/2400 МГц 
•  Экран23.8” 1920x1080
•  Звуковая система: интегрированный HD-кодек, встроен-
ные динамики, встроенный микрофон
•  Накопители информации: поддержка 1 устройства 2,5”
SATA III, поддержка 1 устройства M.2
•  Сетевой контроллер: 1 x 10/100/1000 Мб/с Gigabit Ether-
net, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2
•  Встроенные устройства: вебкамера 2 МП

•  Описание: модель формата All
in One - сочетает все необходимые для работы устрой-

ства в одном корпусе.

Ноутбук ICL Raybook Si15��

Характеристики:

•   Габариты: 361x256x30 мм.
•   Описание: классический ноутбук высокой произво-ди-
тельности. Подходит как для административного, так и пе-
дагогического состава. Соответствует требованиям
Национального проекта «Образование».
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Российские производители
«Сделано для образования»

5 Сервер ICL teamRAY �1��-�U-M

Характеристики:

Габариты: 88х444х660 мм.
Описание: различные конфигурации от однопроцессор-
ных серверов начального уровня до производительных
двух- и четырехпроцессорных серверов уровня департа-
мента. Имеет заключение о подтверждении производства
промышленной продукции на территории Российской
Федерации.
•  установка в стойку, высота 2U
•  до двух процессоров Intel Xeon E5-2600 v3/v4
•  до 1 ТБ памяти ECC REG DDR4-2133/2400
•  до 12 накопителей SATA3/SAS3 с горячей заменой
•  аппаратный SATA3/SAS3 RAID
•  резервирование по питанию (с горячей заменой) и ох-
лаждению
•  модуль удаленного управления с IP-KVM

Мебель
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Парта, артикул КР-1� 
Цвет металлокаркаса  -

белый. Цвет столешницы – ан-
трацит, пепел, пепел с синей
кромкой. Группа роста: 4-6.

Парта, артикул ДУ-�5.
Цвет металлокаркаса  – серый.
Цвет столешницы – пепел,
пепел с синей кромкой. Группа
роста: 3-7.

Парта, артикул ОУ-1�.
Цвет металлокаркаса  – серый .
Цвет столешницы – пепел,
пепел с синей кромкой. Группа
роста: 3-7.

Парта, артикул ОН-1� .
Цвет металлокаркаса  – серый .
Цвет столешницы – пепел,
пепел с синей кромкой. Группа
роста: 3-7.

Парта, артикул ДР-�5.
Цвет металлокаркаса  – белый.
Цвет столешницы – пепел.
Цвет кромки – в цвет столеш-
ницы. Группа роста: 4-6.

Парта, артикул ДР-�5.
Цвет металлокаркаса – белый.
Цвет столешницы – антрацит.
Цвет кромки – в цвет столеш-
ницы. Группа роста: 4-6.

Парта, артикул ОР-1� .
Цвет металлокаркаса – белы. .
Цвет столешницы – антрацит,
пепел, пепел с синей кромкой.
Группа роста: 4-6.
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Российские производители
«Сделано для образования»

Компания имеет огромный опыт работы с обра-
зовательными организация. На протяжении про-
должительного времени сотрудничества мы
зарекомендовали себя с положительной стороны и

надежным партнером.
Компания предлагаемт готовые решения по ос-

нащению кабинетов, отвечающие Вашим
индивидуальным требованиям и пожеланиям,

согласно национальных проектов и бюджета . Наша
выгодная и конкурентно – способная цена, цве-

товые решения, качественная и оперативно выпол-
ненная

работа Вас приятно удивят. Мы берём на себя ос-
новную работу: обработка документов, доставка,

сборка и конечно гарантия качества, поставлен-
ной нами мебели.

+7  (495) 367-03-74
+7 (965) 374-03-74

https://new-format.su

Московская область,
г. Подольск, 

ул. Комсомольская, д. 1

Компания 
«Новый формат»  

КП Учкомплект -IT-куб
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Стул ученический, арти-
кул СА-��-ПР. Цвет металло-
каркаса – серый. Цвет сидения –
синий, серый . Группа роста: 3-
5, 5-7.

Стул аудиторный, арти-
кул СА-5�-Р. Цвет металло-
каркаса – белый. Цвет
сидения – синий, серый, ан-
трацит . Группа роста: 4-7.

Стул аудиторный, арти-
кул СА-��-ПР. Цвет металло-
каркаса  – белый. Цвет сидения
– синий, серый, антрацит .
Группа роста: 4-7

Стул аудиторный, арти-
кул СПК. Цвет металлокар-
каса – красный, серый,
антрацит. Цвет сидения –
синий. Группа роста: 6

Система хранения с ла-
коничным дизайном. Универ-
сальные модули образуют
открытые стеллажи, тумбы на
роликах, модули с фасадами и
ящиками для хранения. Кор-
пус – пепел. Кромка корпуса –
пепел. Цвет фасада – синий,
антрацит, пепел. При откры-
том исполнении цвет задней
стенки – красный, пепел.

Комфортно и функционально.
Мягкие модули-пуфы могут
трансформироваться в кресла
и диваны. Сиденья и спинка
как отдельные элементы раз-
личных цветов, уникальные
материалы, универсальность
и прочность конструкции.
Цвет обивки – синий, пепел,
антрацит.

Сборник «Российские производители - сделано
для образования -IT-куб» разработан в рамках
спецпроекта «Российский производитель средств
обучения и воспитания», реализуемого Навигато-
ром образовательных технологий при поддержке
Минпромторга России в целях скорейшего внедре-
ния в стране инновационного отечественного обо-
рудования и прорывных решений российских
производителей в рамках реализации Националь-
ного проекта «Образование».

http://catalogruspro.ru
http://ed-expo.ru


