IT-компания «Веди-Украина»
Технологии образования ХХI века

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ОСНАЩЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ КЛАССОВ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА, ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКРАНЫ, СЕРВИС,
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Специализированные нетбуки для учеников
Потребительские характеристики:







Специальный детский дизайн и ударостойкая конструкция. Выдерживает
падение с высоты 70 см. Ручка для транспортировки. Вес 1.2 кг.
Водостойкая клавиатура. Выдерживает 2 литра сладких газированных
напитков одновременно.
Поддержка специализированного ПО Intel Learning series kit, РС
поставляется с предустановленной программой e-Learning Class V6.0.
Мощный процессор Intel ATOM N2600 1,6Ghz
Качественный 10,1” экран с разрешением 1024х600
Батарея - 2200mAh.




Оперативная память – 2Gb, жесткий диск 320 Gb
Наличие как проводной так и беспроводной сети Wi-Fi 802.11 b/g/n




Cпециализированный нетбук PC
Classmate: модель Impression 100 ES

Встроенный карт-ридер и HD камера поддерживающая разрешение 720p.
Операционная система MS Windows 7 Professional +MS Office 2010 professional
В комплект поставки на один класс (от 20-ти единиц) входит комплект оборудования для организации Wi-Fi
сети, организации рабочего места учителя(ноутбук,дополнительный внешний винчестер),программное обеспечение.

Цена нетбука для учеников составляет 4100 грн. При поставке более 25 нетбуков на класс – цена
4000 грн.
В стоимость входит: поставка, подключение, настройка, гарантия 12
мес. на программное и аппаратное обеспечение.

Специализированные нетбуки для учеников
Потребительские характеристики:











Специальный детский дизайн и ударостойкая конструкция. Выдерживает
падение с высоты 70 см. Ручка для транспортировки. Вес 1.2 кг.
Водостойкая клавиатура. Выдерживает 2 литра сладких газированных
напитков одновременно.
Поддержка специализированного ПО Intel Learning series kit, РС
поставляется с предустановленной программой e-Learning Class V6.0.
Процессор Intel Celeron 847 1,1Ghz
Поворотный качественный 10,1” экран с разрешением 1366x768 с
тачскрин и стилусом
Батарея - 4400mAh.
Оперативная память – 2Gb, жесткий диск 320 Gb
Наличие как проводной так и беспроводной сети Wi-Fi 802.11 b/g/n
Встроенный карт-ридер и HD камера поддерживающая разрешение
720p.

Операционная система MS Windows 8 Professional +MS Office 2010 professional
В комплект поставки на один класс (от 20-ти единиц) входит комплект оборудования для организации Wi-Fi
сети, организации рабочего места учителя(ноутбук,дополнительный внешний винчестер),программное обеспечение.

Цена нетбука для учеников составляет 5100 грн. При поставке более 25 нетбуков на класс –
цена 5000 грн.
В стоимость входит: поставка, подключение, настройка, гарантия 12
мес. на программное и аппаратное обеспечение.

Специализированные планшеты для учеников и учителей
Качественные характеристики:













Стильный современный, многофункциональный
Планшет, плюс клавиатура плюс стилус.
Небольшой вес 986 грамм,
Легко подключаемая полноценная клавиатура и тачпад.
Стилус для работы в различных программах,
Процессор Intel Celeron 1037u 1,8Ghz
Оперативная память 2Gb DDR3
USB клавиатура
Долгое время автономной работы – не менее 7 часов батарея (9000mAh)
2 HD камеры 702p (передняя 1,3Mp задняя 5Mp)
Полный набор беспроводной связи -Wi-Fi, Bluetooth,
Операционная система MS Windows 8 single language+ MS Office 2010
professional

Варианты поставок:
• Экран 10,1” 1366x768 с тачскрин
• Жесткий диск 32Gb SSD
• Батарея 6000 mAh
Цена ноутбука для учеников составляет 5000 грн
При поставке более 25 ноутбуков на класс – цена
4900 грн.

•
•
•
•

Экран 10,1” 1366x768 с тачскрин и стилусом
Функция дигитайзера
Жесткий диск 64Gb SSD
Батарея 9000 mAh
Цена ноутбука для учеников составляет 5650 грн
При поставке более 25 ноутбуков на класс – цена
5500 грн.

В стоимость входит: поставка, подключение, настройка, гарантия 12
мес. на программное и аппаратное обеспечение.

Специализированный планшет для учеников и учителей Acer Iconia W510-27602G03ass: сертифицирован под
использование Intel learning series, также можно использовать Acer classroom management.
Качественные характеристики:
 мощный
и
производительный
планшет,
легко
трансформирующийся в ноутбук;
 Вес 580 г (с док-станцией - 1260 г);
 Экран: мультисенсорный, диагональ-10,1’’, матрица IPS,
разрешение 1366х768, яркость-350 нит;
 Внешние порты: micro USB 2.0, micro HDMI, headphone;
 Процессор Intel Atom Z2760 1,5Ghz, 2 ядра;
 Память: ОЗУ-2Gb, флеш-накопитель-32Gb;
 Карта памяти: microSD Card;
 Время автономной работы – до 9 часов+ док-станция с
клавиатурой и отдельным батарейным блоком (до 9 часов
автономной работы дополнительно)
 Емкость основной батареи (3540mAh)
 2 HD камеры (фронтальная 2 Mp, тыловая 8 Mp (Led-вспышка)
 Беспроводная связь:Wi-Fi – 802.11a/b/g/n, Bluetooth – 4.0+HS
 Операционная система MS Windows 8 (полная)+ MS Office Home&Student, архитектура ОС-32 разрядная.

Варианты поставок:
• с дополнительной батареей в док - станции
• без дополнительной батареи в клавиатуре
Цена планшета для учеников составляет 5650 грн
Цена планшета для учеников составляет 5500 грн
При поставке более 25 ноутбуков на класс – цена
При поставке более 25 ноутбуков на класс – цена
5500 грн.
5400 грн.

В стоимость входит: поставка, подключение, настройка, гарантия 12
мес. на программное и аппаратное обеспечение.

Специализированный планшет для учеников на Windows 8 - Acer Iconia Tab W3-810-27602G03 W8 32GB:
сертифицирован под использование Intel learning series, также можно использовать Acer classroom management.
Качественные характеристики:







 Компактный, легкий и мощный,
 Вес 500 г;
 Экран: 8.1 ", 1280 х 800, мультитач,
понимающий до 10 одновременных
касаний; тип Active Matrix TFT ЖКдисплей, режим - WXGA;
 Внешние порты: micro USB 2.0, micro
HDMI, headphone;
 Процессор Intel Atom Z2760 1,5Ghz, с
возможностью разгона до 1,8 GHz, по
каждому ядру, 2 ядра;
 Память: ОЗУ-2Gb, флеш-накоп.-32Gb;
Карта памяти: microSD Card с поддержкой до 32 Гб возможного расширения памяти;
Время автономной работы – до 8 часов, емкость батареи - 6800mAh;
2 HD камеры (фронтальная 2 Mp, тыловая 2 Mp);
Беспроводная связь:Wi-Fi – 802.11a/b/g/n, Bluetooth – 4.0+HS
Операционная система MS Windows 8 (полная)+ MS Office Home&Student, архитектура ОС-32 разрядная.

В комплект поставки на один класс (от 20-ти единиц) входит комплект оборудования для организации Wi-Fi
сети, организации рабочего места учителя(ноутбук,дополнительный внешний винчестер),программное обеспечение.

Цена планшета без клавиатуры для учеников составляет 3750 грн. При поставке более 25
планшетов на класс – цена 3700 грн.
В стоимость входит: поставка, подключение, настройка, гарантия 12
мес. на программное и аппаратное обеспечение.

Вариант поставки среды электронного обучения класса с интерактивной
доской (комплекс)
Ноутбуки
учащихся
на платформе
Intel

ПО учащихся

ПО учителя
Ноутбук учителя
на платформе Intel

Беспроводной
маршрутизатор
класса

Интерактивная доска.
Использование досок с большой
диагональю повышает эффективность учебного процесса;

Интерфейс подключения к ПК
учителя - USB2.0.;
Совместимость с операционными системами - Windows XP,
Vista, 7 Mac OS X; Linux.

Цена комплекса определяется
стоимостью ученических нетбуков
(см.выше) и стоимостью
интерактивной доски с
комплектующими.
Пример: цена интерактивной доски
Labwe (Infrared) LWB-8210/ 8211 –
9500 грн./ед.

В стоимость входит: поставка, подключение, настройка, гарантия 12 мес.
на программное и аппаратное обеспечение.

Василий Новиков. моб. (095)367-79-74, vasyl.novikov@gmail.com www.wedi.in.ua
ООО «Веди-Украина» г. Луганск ул. Оборонная, 20«г»

