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Наименование

АЛМА Интерактивные
презентации и расписание

Алма Финансовая
грамотность для школ

Характеристики
Универсальное программное обеспечение для создания
интерактивных презентаций и расписания на любых сенсорных
устройствах, которое позволяет без малейших знаний
программирования создавать интерактивные презентации и
расписание с использованием Ваших мультимедиа файлов:
1) Файлы расписания в excel и pdf;
2) Фотографии;
3) Видео;
4) Документы.
ПО насчитывает десятки возможных применений, однако
управление программой интуитивно понятное как для взрослых, так
и для детей.
Его можно настроить для работы в любом учреждении:
Детские сады, школы, университеты;
Больницы и поликлиники;
Торговые центры;
Бизнес центры;
И др.
Предоставляется электронная инструкция по эксплуатации.
Новейшее программное обеспечение из более чем 100
аналитических и творческих задач на тему финансовой грамотности,
разделенных на 4 блока:
1) начальный;
2) средний;
3) старший;
4) продвинутый.
Какие темы затрагивает «Финансовая грамотность для школ»:
1) расходы семьи;
2) карманные деньги;
3) стоимость товаров;
4) собственное дело;
5) планирование бюджета;
6) мошенники;
7) осознанные покупки;
8) настоящие и фальшивые деньги;
9) что умеют деньги;
10) оцениваем риски;
11) внимательный покупатель;
12) семейные накопления;

РРЦ

45,000

45,000

ФОТО

12) семейные накопления;
13) деньги стран мира.

АЛМА Дошкольное
Образование, версия
"Интерактив"

Интерактивный квест
5 Островов

Оживариум

Более 80 развивающих игр, более 100 тестов, Конструктор Тестов,
Рисование, Раскраска, Творческая Мастерская.
10 викторин на правила ПДД.
Поддержка мультитач и многопользовательские режимы
(возможность разделения экрана на 12-3-4 части).
Реализована возможность выбора установки:
интерактивный стол или интерактивная доска (панель) для
максимального раскрытия потенциала современных устройств.

5 ОСТРОВОВ - это образовательный квест, для использования на
компьютерах и любых сенсорных устройствах, который
представлен в современном интерактивном виртуальном мире.
Красочный интерактивный квест, разработанный для проверки
знаний в интерактивной форме, включающий в себя
образовательные игры и тесты.
Пройдя наш квест от начала до конца Ваш ребенок с уверенностью
скажет: «К школе готов!»
Поддерживается до 6 игроков.
Волшебная раскраска, которая способна превращать и оживлять
раскрашенных детьми 2D персонажей в оживших 3D героев. Дети
будут видеть в подводном мире или волшебном лесу именно таких
персонажей, какими они их раскрасили, а также смогут с ними
взаимодействовать.
Создано 2 локации:
1) Интерактивное морское дно, в котором присутствуют
анимационные герои сказок А.С.Пушкина – русалка, избушка на
курьих ножках, ученый кот, богатыри. Анимационные герои
двигаются и имитируют взаимодействие друг с другом.
2) Сказочный лес, в котором присутствуют анимационные герои –
белка, сова, кролик. Анимационные герои двигаются и имитируют
взаимодействие друг с другом.
Создано более 10 персонажей.
Программное обеспечение рекомендуется к использованию на
любых сенсорных устройствах.

14,499

11,499

25,000

Творческая студия АЛМА для детей — программное обеспечение,
позволяющее распознавать рисунки карандашом и оживлять их при
помощи проекций в интерактивном мире. В комплекте:
• «Алма Творческая студия»,
• Документ-камера.
• Макеты раскрасок в электронном виде, более 30шт.

Творческая студия

65,000

Интерактивная физкультура
УМКА

АЛМА Экология

Комплекс для проведения урока физкультуры в интерактивной
форме с бесконтактным способом управления в начальной школе и
дошкольном образовательном учреждении.
Главный герой – это веселый полярный медведь по имени Умка. В
этом ему поможет один желающий из группы, который будет
управлять мишкой при помощи жестов, и вместе они покажут серию
общеукрепляющих упражнений:
Построение в ряд;
- Ход по кругу;
- Бег по кругу;
- Чередование ходьбы и бега;
- Построение в шеренги;
- Разминка;
- Приседания;
- Построение шеренгу и ходьба по кругу с прыжками после
остановки.
Внимание: требуется Kinect 2.0.

Алма Экология - это Интерактивное программное обеспечение для
компьютеров, интерактивных досок, панелей, столов,
разработанный с целью познакомить детей с актуальными
экологическими проблемами и поиском путей решений.
Состав программного
обеспечения не имеет аналогов:
- Интерактивные игры;
- Интерактивная викторина состоящая из десятков вопросов;
- Мультипликационные видео от медведя Умки;
- Многопользовательский режим до 10 человек;
- Пометки и редактирование в режиме обучения.

130,000

45,000
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Наименование

Характеристики

РРЦ

ФОТО

Зачем финансовая грамотность детям?
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р утверждена «Стратегия повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации на 2017-2023
годы», которая касается и дошкольных образовательных учреждений, обязывая преподавать такую дисциплину как «Финансовая Грамотность».
Компания АЛМА подготовила комплексное решение, которое отвечает поставленным требованиям.

АЛМА "Финансовая
грамотность"

АЛМА "Финансовый гений"

АЛМА Финансовая грамотность включает:
1. Детально проработанное методическое пособие. Пошаговое
руководство для воспитателя по курсу "Финансовая грамотность",
с подробным планом занятий и дополнительной атрибутикой.
2. Видео материалы на тему занятия. Благодаря наглядным
мультфильмам тема финансовой грамотности становится проще
для понимания.
3. Уникальное программное обеспечение.
10 интерактивных игр и программ на тему финансовой
грамотности для детских садов. Важные темы из мира денег
преподнесены в понятной игровой форме.
4. Дополнительная атрибутика.
Детский киоск АЛМА "Магазин" с кассой, тележкой и
продуктами. Макеты денег и пластиковых карт, копилки,
кошельки, наборы для игры в группе на тему уроков.
5. Дипломы о прохождении цикла "Финансовая грамотность" для
всех детей.

АЛМА Финансовая гений включает:
1. Детально проработанное методическое пособие. Пошаговое
руководство для воспитателя по курсу "Финансовая грамотность",
с подробным планом занятий и дополнительной атрибутикой.
2. Видео материалы на тему занятия. Благодаря наглядным
мультфильмам тема финансовой грамотности становится проще
для понимания.
3. Уникальное программное обеспечение.
10 интерактивных игр и программ на тему финансовой
грамотности для детских садов. Важные темы из мира денег
преподнесены в понятной игровой форме.
4. Дополнительная атрибутика.
Детский киоск АЛМА "Магазин" с кассой, тележкой и
продуктами. Макеты денег и пластиковых карт, копилки,
кошельки, наборы для игры в группе на тему уроков.
5. Дипломы о прохождении цикла "Финансовая грамотность" для
всех детей.
6. Терминал АЛМА "Банк".
Интерактивный терминал банкомата с диагональю экрана 25
дюймов, поддержкой одновременной работы до 4 детей, прочным
корпусом и экраном, тематическим оформлением в виде
банкомата.
7. АЛМА Дошкольное образование.
Уникальное программное обеспечение для ДОУ, включающее
более 80 обучающих игр и 110 тестов, направленных на развитие
памяти, внимания, логики, изучение счета и английского языка, а
также приложения рисования, раскраски, шахматы и шашки.

99,000

215 000

АЛМА "Финансовая
грамотность для Школ"

Это интерактивный комплекс, включающий
многофункциональный сенсорный компьютер, экран диагональю
от 25″ до 65″, а также новейшее программное обеспечение из
более чем 100 аналитических и творческих задач, разделенных на
4 блока:
1) начальный;
2) средний;
3) старший;
4) продвинутый.
Какие темы затрагивает «Финансовая грамотность для школ»:
1) расходы семьи;
2) карманные деньги;
3) стоимость товаров;
4) собственное дело;
5) планирование бюджета;
6) мошенники;
7) осознанные покупки;
8) настоящие и фальшивые деньги;
9) что умеют деньги;
10) оцениваем риски;
11) внимательный покупатель;
12) семейные накопления;
13) деньги стран мира.
Комплекс разработан, чтобы преподавать современную и
жизненно важную дисциплину, согласно Распоряжению
Правительства Российской Федерации “О повышении
финансовой грамотности населения”.
Дополнительные возможность: Презентации, Расписание,
электронные книги, мультимедиа.

32" - 215 000
55"
- 285 000
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АЛМА "Региональный
компонент ЯНАО"

АЛМА "Региональный
компонент ХМАО"

Характеристики
АЛМА «Региональный Компонент ЯНАО» — это
методический интерактивный комплекс, разработанный с
целью познакомить детей с национальной культурой, историей
и природой Ямало-Ненецкого Автономного Округа.
АЛМА «Региональный Компонент ЯНАО» включает в себя
следующие элементы:
1. Интерактивную настенную панель в виде (Full HD,
мультитач 10 касаний, intel, 4 гб RAM, SSD 120 гб, win 10).
2. Программное обеспечение "АЛМА Край Северный,
Ямальский" с десятками творческих заданий, нацеленных на
обучение в игровой форме.
3. Печатное методическое пособие по культуре и природе
ЯНАО, включающее готовые конспекты занятий для
проведения воспитателем в группе. Разработанное при участии
заслуженных педагогов РФ.
4. Программное обеспечение АЛМА Дошкольное Образование
версия "Интерактив"; Интерактивная раскраска Оживариум.

АЛМА «Региональный Компонент ХМАО» — это
методический интерактивный комплекс, разработанный с
целью познакомить детей с национальной культурой, историей
и природой Ханты-Мансийского Автономного Округа. АЛМА
«Региональный Компонент ХМАО» включает в себя
следующие элементы:
1. Интерактивную настенную панель в виде (Full HD,
мультитач 10 касаний, intel, 4 гб RAM, SSD 120 гб, win 10);
2. Программное обеспечение "АЛМА Край Северный, Родной"
с десятками творческих заданий, нацеленных на обучение в
игровой форме.
3. Печатное методическое пособие по культуре и природе
ХМАО, включающее готовые конспекты занятий для
проведения воспитателем в группе. Разработанное при участии
заслуженных педагогов РФ.
4. Программное обеспечение АЛМА Дошкольное Образование
версия "Интерактив"; Оживариум.

РРЦ

25" - 190 000
43" - 230 000

25" - 190 000
43" - 230 000

ФОТО
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Интерактивные поворотные
столы
Super NOVA
32 - 55 дюймов

Характеристики
Автоматическая регулировка угла наклона от 0 до 90
градусов.
Разрешение - 32 - 43 Full HD / 55 UltrHD 4k
Сенсорный экран – да
Количество точек касаний – 10
Ударопрочное защитное стекло – да
Встроенный компьютер - на базе процессоров intel,
SSD 120 гб, ОЗУ 4гб, windows 10.
Доступные входы - 2 шт. USB 3.0, универсальный
выход на наушники/микрофонный вход.
Программное обеспечение:
Для ДОУ: АЛМА: Дошкольное образование бесплатно.
Для школ:
«Интерактивное расписание» или «Финансовая
грамотность для школы» - доп.опция (+25 000 р.)
Цвета на выбор: белый, черный, синий, фисташковый.

РРЦ

32" - 240 000
43" - 260 000
55" - 310 000

Разрешение - 32 - 49 Full HD / 55 - 65 UltrHD 4k
Сенсорный экран - да
Количество точек касаний - 10
Ударопрочное защитное стекло - да
Встроенный компьютер - на базе процессоров intel,
SSD 120 гб, ОЗУ 4гб, windows 10.
Доступные входы - 2 шт. USB 3.0, универсальный
выход на наушники/микрофонный вход.

Интерактивная панель
NOVA
32 - 65 дюймов

Программное обеспечение:
Для ДОУ: АЛМА: Дошкольное образование бесплатно.
Для школ:
«Интерактивное расписание» или «Финансовая
грамотность для школы» - доп.опция (+25 000 р.)
Цвета на выбор: белый, черный, синий, фисташковый.

Настенное крепление - бесплатно.
Ножки для использования в качестве интерактивного
стола: + 6 000 рублей.
Мобильная стойка для использования в качестве
интерактивной панели: + 19 500 рублей.

Возможные модификации
панелей и столов бренда NOVA

Процессор Intel core i3 + 12 500.
Процессор Intel core i5 + 16 500.
Процессор Intel core i7 + 28 000.
ОЗУ 8 gb + 1 800.

32" - 180 000
43" - 190 000
49" - 210 000
55" - 240 000
65" - 290 000

ФОТО
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Методический комплекс
АЛМА Экология

АЛМА "Региональный
компонент ЯНАО"

АЛМА "Региональный
компонент ХМАО"

Характеристики
Методический комплекс Алма Экология включает:
1) Интерактивную настенную панель 1 шт (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 4 гб RAM,
SSD 120 гб, win 10);
2) Интерактивное программное обеспечение АЛМА Экология: 8 многоуровневых игр + 15
мультиков на тему экологии "Советы Умки";
3 Интерактивный квест для закрепления знаний по теме «Экология»;
4) Интеллектуальная экологическая викторина - настольная игра состоящая из 40 вопросов
различной сложности на тему экологии;
5) Экологические Сказки АЛМА - 8 сказок и методическое пособие по работе со сказками.
Тематика сказок:
- Раздельный сбор мусора,
- Переработка мусора,
- Повторное использование вещей,
- Загрязнение мирового океана,
- Сортировка мусора,
- Полезные привычки,
- Опасные отходы.
6) Дидактическая игра по сортировке мусора. Комплект контейнеров для сортировки
карточек с изображением типов мусора, карточки с изображением мусора – 60 шт.;
7) Плакаты на тему актуальных проблем Экологии;
8) Грамоты и значки о прохождении курса Экология.

АЛМА «Региональный Компонент ЯНАО» — это методический интерактивный комплекс,
разработанный с целью познакомить детей с национальной культурой, историей и природой
Ямало-Ненецкого Автономного Округа.
АЛМА «Региональный Компонент ЯНАО» включает в себя следующие элементы:
1) Интерактивную настенную панель в виде (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 4 гб RAM,
SSD 120 гб, win 10);
2) Программное обеспечение "АЛМА Край Северный, Ямальский" с десятками творческих
заданий, нацеленных на обучение в игровой форме;
3) Печатное методическое пособие по культуре и природе ЯНАО, включающее готовые
конспекты занятий для проведения воспитателем в группе. Разработанное при участии
заслуженных педагогов РФ;
4) Программное обеспечение АЛМА Дошкольное Образование версия "Интерактив";
Интерактивная раскраска Оживариум.

АЛМА «Региональный Компонент ХМАО» — это методический интерактивный комплекс,
разработанный с целью познакомить детей с национальной культурой, историей и природой
Ханты-Мансийского Автономного Округа.
АЛМА «Региональный Компонент ХМАО» включает в себя следующие элементы:
1) Интерактивную настенную панель в виде (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 4 гб RAM,
SSD 120 гб, win 10);
2) Программное обеспечение "АЛМА Край Северный, Родной" с десятками творческих
заданий, нацеленных на обучение в игровой форме;
3) Печатное методическое пособие по культуре и природе ХМАО, включающее готовые
конспекты занятий для проведения воспитателем в группе. Разработанное при участии
заслуженных педагогов РФ;
4) Программное обеспечение АЛМА Дошкольное Образование версия "Интерактив";
Интерактивная раскраска Оживариум.

РРЦ

215,000

25" - 190 000
43" - 230 000

25" - 190 000
43" - 230 000

Методический интерактивный комплекс ВЕРТОЛЕТ включает в себя:

АЛМА "Методический
комплекс ВЕРТОЛЕТ"

1) Интерактивную панель 25 дюймов (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 4 гб RAM, SSD
120 гб, win 10). Имеет специальную крышку для безопасного хранения или создания
полноценного рабочего стола;
2) Встроенная система хранения;
3) Мягкий магнитный конструктор МАККИ 37 с закрывающимся отсеком для хранения;
4) Развивающий бизиборд АЛМА на передней части вертолета;
5) Комплект лучшего программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и
узкоспециализированных занятий:
*Программное обеспечение АЛМА Дошкольное Образование версия "Интерактив",
*Интерактивный квест АЛМА 5 Островов,
*Интерактивная раскраска Оживариум,
*Финансовая грамотность для ДОУ.

199,000

Методический интерактивный комплекс САМОЛЕТ включает в себя:

32

АЛМА "Методический
комплекс САМОЛЕТ",
версия с бизибордами

1) Интерактивную панель
дюйма (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 4 гб RAM, SSD
120 гб, win 10). Имеет специальную крышку для безопасного хранения или создания
полноценного рабочего стола;
2) Развивающий бизиборд АЛМА на крыльях - 2шт.;
3) Комплект лучшего программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и
узкоспециализированных занятий:
*Программное обеспечение АЛМА Дошкольное Образование версия "Интерактив",
*Интерактивный квест АЛМА 5 Островов,
*Интерактивная раскраска Оживариум,
*Финансовая грамотность для ДОУ.

199,000

ФОТО

АЛМА "Методический
комплекс МАШИНКА",
версия с конструкторами

Методический интерактивный комплекс САМОЛЕТ включает в себя:
1) Интерактивную панель (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 4 гб RAM, SSD 120 гб, win
10). Имеет специальную крышку для безопасного хранения или создания полноценного
рабочего стола;
2) Мягкий магнитный конструктор МАККИ 37 с отсеком хранения;
3) Комплект лучшего программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и
узкоспециализированных занятий:
*Программное обеспечение АЛМА Дошкольное Образование версия "Интерактив",
*Интерактивный квест АЛМА 5 Островов,
*Интерактивная раскраска Оживариум,
*Финансовая грамотность для ДОУ.

25" - 160 000
32" - 175 000

Методический интерактивный комплекс Сундук Сокровищ включает в себя:
1) Интерактивную настенную панель (25 дюйма, Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 4 гб
RAM, SSD 120 гб, win 10);
2) Программное обеспечение АЛМА Дошкольное Образование версия "Интерактив";
3) Интерактивный квест АЛМА 5 Островов;
4) Интерактивная раскраска Оживариум;

МИК "СУНДУК
СОКРОВИЩ"

125,000

Методический интерактивный комплекс Космос включает в себя:
1) Интерактивную настенную панель (25 дюйма, Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 4 гб
RAM, SSD 120 гб, win 10);
2) Программное обеспечение АЛМА Дошкольное Образование версия "Интерактив";
3) Интерактивный квест АЛМА 5 Островов;
4) Интерактивная раскраска Оживариум.

125,000

МИК "КОСМОС"

МИК "ТЕРЕМОК",
логопедический комплекс

МИК "ПДД"

Методический интерактивный комплекс Лого Теремок:
1) Интерактивную настенную панель в виде теремка со ставнями (25 дюймов, Full HD,
мультитач 10 касаний, intel, 4 гб RAM, SSD 120 гб, win 10);
2) Программное обеспечение АЛМА Дошкольное Образование версия "Интерактив";
3) Интерактивный квест АЛМА 5 Островов;
4) Интерактивная раскраска Оживариум;
5) Логопедическое программное обеспечение "Логоассорти";
6) Наушники с микрофоном.

Методический интерактивный комплекс "ПДД":
1) Интерактивная панель оформлена в стиле правил дорожного движения, со светофорами и
знаками дорожного движения (25 дюймов, Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 4 гб RAM,
SSD 120 гб, win 10);
2) Программное обеспечение АЛМА Дошкольное Образование версия "Интерактив";
3) Интерактивный квест АЛМА 5 Островов;
4) Интерактивная раскраска Оживариум;
5) Игровое программное обеспечение для изучения правил дорожного движения (набор из 25
игр-заданий для знакомства ребёнка с правилами дорожного движения и основными знаками,
его регулирующими).

135,000

135,000

Методический интерактивный комплекс ДУЭТ включает в себя:
1) 2 интерактивных настенных панели в одном корпусе (25 дюйма, Full HD, мультитач 10
касаний, intel, 4 гб RAM, SSD 120 гб, win 10);
2) Программное обеспечение АЛМА Дошкольное Образование версия "Интерактив";
3) Интерактивный квест АЛМА 5 Островов;
4) Интерактивная раскраска Оживариум;
5) 2 пары наушников.

235,000

МИК "ДУЭТ"

Методический интерактивный комплекс ТРИО включает в себя:
1) 3 интерактивных настенных панели в одном корпусе (25 дюйма, Full HD, мультитач 10
касаний, intel, 4 гб RAM, SSD 120 гб, win 10);
2) Программное обеспечение АЛМА Дошкольное Образование версия "Интерактив";
3) Интерактивный квест АЛМА 5 Островов;
4) Интерактивная раскраска Оживариум;
5) 3 пары наушников.

295,000

МИК "ТРИО"

АЛМА "Творческая студия"

Творческая студия АЛМА для детей — это волшебный сундучок, способный распознавать
рисунки карандашом и оживлять их при помощи проекций в интерактивном мире. С другой
стороны – это многофункциональный мультимедийный центр для педагогов, который
позволит проводить интерактивные занятия с детьми и демонстрировать любой обучающий
материал, расписание и запускать образовательные игры. Благодаря подвижной платформе и
компактным размерам «Творческую студию» легко перемещать между помещениями, а яркий
проектор позволяет выводить изображение на различные поверхности. В комплекте:
• ПО АЛМА «Дошкольное Образование», «Алма Творческая студия», "5 Островов",
"Оживариум";
• Проектор;
• Компьютер на базе процессора Intel i3;
• Документ-камера;
• Клавиатура и мышь;
• Куб на подвижной платформе;
• Карандаши цветные;
• Напечатанные макеты более 30шт.

245,000

• Напечатанные макеты более 30шт.

Интерактивная физкультура
УМКА. ПОЛНЫЙ
КОМПЛЕКТ

Интерактивная физкультура УМКА. ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ включает:
1) Проектор 3200 Лм;
2) Проекционный экран 251x203 см;
3) Крепление для проектора;
4) Кабель HDMI 10 метров;
5) Аудио колонки 16 Вт;
6) Полка для оборудования;
7) Управляющий компьютер - неттоп Intel core i3, 4GB RAM, 120GB SSD;
8) Беспроводная клавиатура и мышь;
9) Кинект 2.0;
10) Наклейка на пол - белые лапы полярного медведя для обозначения места управления;
11) Программное обеспечение "Интерактивная физкультура УМКА".

295,000

Разработано и произведено ООО "АЛМА" в Санкт-Петербурге.
Все права защищены
2020 г.

Наименование

Характеристики
Профессиональное зеркало логопеда АЛМА включает:
1) Встроенная светодиодная лента с мягким светом не раздражающим глаз;
2) Рулонная штора;
3) Логопедическое акриловое зеркало. Размер логопедического зеркала
700*400 мм;

Профессиональное зеркало логопеда АЛМА

Сундучок Логопеда

РРЦ

12,500

Сундучок логопеда от компании АЛМА нацелен на проведение интересных
развивающих занятий, а также для практики рисования песком.
1) Безопасное акриловое зеркало;
2) Программное обеспечение:
- Дошкольное Образование версия "Интерактив";
- Интерактивный квест "5 Островов";
- Интерактивная раскраска "Оживариум";
- Логопедическое программное обеспечение "Логоассорти";
3) Логопедические зонды из медицинской стали;
4) Методическое пособия: Нищева Н.В., тетради Азова (8 шт), Куликовская
Т. А., Валявко С. М. Степанова О.А.;
5) Набор логомассажа;
6) Логопедические карточки, ордена и мотивационные наклейки (более 420
шт);
7) Тренажёры "Памяти и внимания", "Речевой", "Логопедический";
8) Встроенный стол для рисования песком.

90,000

Цвет - белый ясень.

Профессиональный стол логопеда
Logo Mini

Профессиональный стол логопеда Logo Mini включает:
1)Безопасное акриловое зеркало на подставке 450 мм * 300 мм;
2) Программное обеспечение:
- Дошкольное Образование версия "Интерактив";
- Интерактивный квест "5 Островов";
- Интерактивная раскраска "Оживариум";
- Логопедическое программное обеспечение "Логоассорти";
3) Логопедические зонды из медицинской стали;
4) Методическое пособия: Нищева Н.В., тетради Азова (8 шт), Куликовская
Т. А., Валявко С. М. Степанова О.А.;
5) Набор логомассажа;
6) Логопедические карточки, ордена и мотивационные наклейки (более 420
шт);
7) Тренажёры "Памяти и внимания", "Речевой", "Логопедический";
8) Встроенный стол для песочной терапии;
9)
Тумба для хранения традиционных методик и инструментов.

95,000

Высота стола - 75 см.
Цвет - белый ясень.
Зеркало со шторкой и подсветкой - доп.опция.

Профессиональный стол логопеда
Logo Edu

Профессиональный стол логопеда Logo Edu включает:
1) Профессиональное рабочие место специалиста логопеда;
2) Безопасное акриловое зеркало на подставке 450 мм * 300 мм;
3) Сенсорный компьютер/экран 25" (Full HD: 1920x1080, Intel CPU / 4 Gb
RAM / 120 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics / Win 10);
4) Программное обеспечение:
- Дошкольное Образование версия "Интерактив";
- Интерактивный квест "5 Островов";
- Интерактивная раскраска "Оживариум";
- Логопедическое программное обеспечение "Лого ассорти";
5) Логопедические наушники с микрофоном;
6) Логопедические зонды из медицинской стали;
7) Методическое пособия: Нищева Н.В., тетради Азова (8 шт), Куликовская
Т. А., Валявко С. М. Степанова О.А.;
8) Набор логомассажа;
9) Логопедические карточки, ордена и мотивационные наклейки (более 420
шт);
10) Тренажёры "Памяти и внимания", "Речевой", "Логопедический";
11) МФУ;
12)
Тумба для хранения традиционных методик и инструментов.
Высота стола - на выбор 55 см или 75 см.
Цвет - белый ясень.

Зеркало со шторкой и подсветкой - доп.опция.

185,000

ФОТО

Профессиональный стол логопеда
Logo Pro

Профессиональный стол логопеда Logo Pro включает:
1) Рабочее место специалиста (Монитор, клавиатура, мышь.), со
специализированным программным обеспечением;
2) Безопасное акриловое зеркало на подставке 450 мм * 300 мм;
3) Стол ученика со встроенным сенсорным компьютером 25" (Full HD:
1920x1080, Intel CPU / 4 Gb RAM / 120 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics /
Win 10);
4) Программное обеспечение:
- Дошкольное Образование версия "Интерактив";
- Интерактивный квест "5 Островов";
- Интерактивная раскраска "Оживариум";
- Логопедическое программное обеспечение "Логоассорти";
5) Логопедические наушники с микрофоном;
6) Логопедические зонды из медицинской стали;
7) Методическое пособия: Нищева Н.В., тетради Азова (8 шт), Куликовская
Т. А., Валявко С. М. Степанова О.А.;
8) Набор логомассажа;
9) Логопедические карточки, ордена и мотивационные наклейки (более 420
шт);
10) МФУ;
11) Тренажёры "Памяти и внимания", "Речевой", "Логопедический";
12) Встроенный стол для рисования песком;
13)
Тумба для хранения традиционных методик и инструментов.
Цвет - белый ясень.
Зеркало со шторкой и подсветкой - доп.опция.

225,000

Логопедический комплекс
Самолет

Логопедический комплекс
Корабль

Логопедический комплекс
Замок

Логопедический комплекс
Космос

Логопедический комплекс Самолет включает:
1) Сенсорный компьютер/экран 25" (Full HD: 1920x1080, Intel CPU / 4 Gb
RAM / 120 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics / Win 10);
2) Программное обеспечение:
- Дошкольное Образование версия "Интерактив";
- Интерактивный квест "5 Островов";
- Интерактивная раскраска "Оживариум";
- Логопедическое программное обеспечение "Логоассорти";
3) Логопедические наушники с микрофоном;
4) Логопедические зонды из медицинской стали;
5) Методическое пособия: Нищева Н.В., тетради Азова (8 шт), Куликовская
Т. А., Валявко С. М. Степанова О.А.;
6) Набор логомассажа;
7) Логопедические карточки, ордена и мотивационные наклейки (более 420
шт).

Логопедический комплекс Корабль включает:
1) Сенсорный компьютер/экран 25" (Full HD: 1920x1080, Intel CPU / 4 Gb
RAM / 120 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics / Win 10);
2) Программное обеспечение:
- Дошкольное Образование версия "Интерактив";
- Интерактивный квест "5 Островов";
- Интерактивная раскраска "Оживариум";
- Логопедическое программное обеспечение "Логоассорти";
3) Логопедические наушники с микрофоном;
4) Логопедические зонды из медицинской стали;
5) Методическое пособия: Нищева Н.В., тетради Азова (8 шт), Куликовская
Т. А., Валявко С. М. Степанова О.А.;
6) Набор логомассажа;
7) Логопедические карточки, ордена и мотивационные наклейки (более 420
шт);
8) Встроенный стол для рисования песком.

Логопедический комплекс Замок включает:
1) Сенсорный компьютер/экран 25" (Full HD: 1920x1080, Intel CPU / 4 Gb
RAM / 120 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics / Win 10);
2) Программное обеспечение:
- Дошкольное Образование версия "Интерактив";
- Интерактивный квест "5 Островов";
- Интерактивная раскраска "Оживариум";
- Логопедическое программное обеспечение "Логоассорти";
3) Логопедические наушники с микрофоном;
4) Логопедические зонды из медицинской стали;
5) Методическое пособия: Нищева Н.В., тетради Азова (8 шт), Куликовская
Т. А., Валявко С. М. Степанова О.А.;
6) Набор логомассажа;
7) Логопедические карточки, ордена и мотивационные наклейки (более 420
шт);
8) Встроенный стол для рисования песком;
9) Ширма для кукольного театра;
10) Логопедическое акриловое зеркало.

Логопедический комплекс Космос включает:
1) Сенсорный компьютер/экран 25" (Full HD: 1920x1080, Intel CPU / 4 Gb
RAM / 120 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics / Win 10);
2) Программное обеспечение:
- Дошкольное Образование версия "Интерактив";
- Интерактивный квест "5 Островов";
- Интерактивная раскраска "Оживариум";
- Логопедическое программное обеспечение "Лого ассорти";
3) Логопедические наушники с микрофоном;
4) Логопедические зонды из медицинской стали;
5) Методическое пособия: Нищева Н.В., тетради Азова (8 шт), Куликовская
Т. А., Валявко С. М. Степанова О.А.;
6) Набор логомассажа;
7) Логопедические карточки, ордена и мотивационные наклейки (более 420
шт);
8) Встроенный стол для рисования песком;
9) Ширма для кукольного театра;
10) Логопедическое акриловое зеркало.

345,000

345,000

395,000

395,000

Логопедический комплекс
ПДД

МИК "ТЕРЕМОК",
логопедический комплекс

Логопедический комплекс ПДД включает:
1) Сенсорный компьютер/экран 25" (Full HD: 1920x1080, Intel CPU / 4 Gb
RAM / 120 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics / Win 10);
2) Программное обеспечение:
- Дошкольное Образование версия "Интерактив";
- Интерактивный квест "5 Островов";
- Интерактивная раскраска "Оживариум";
- Логопедическое программное обеспечение "Логоассорти";
3) Логопедические наушники с микрофоном;
4) Логопедические зонды из медицинской стали;
5) Методическое пособия: Нищева Н.В., тетради Азова (8 шт), Куликовская
Т. А., Валявко С. М. Степанова О.А.;
6) Набор логомассажа;
7) Логопедические карточки, ордена и мотивационные наклейки (более 420
шт);
8) Встроенный стол для рисования песком.

Методический интерактивный комплекс Лого Теремок:
1) Интерактивную настенную панель в виде теремка со ставнями (25
дюймов, Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 4 гб RAM, SSD 120 гб, win 10);
2) Программное обеспечение АЛМА Дошкольное Образование версия
"Интерактив";
3) Интерактивный квест АЛМА 5 Островов;
4) Интерактивная раскраска Оживариум;
5) Логопедическое программное обеспечение "Логоассорти";
6) Наушники с микрофоном.

355,000

135,000

Разработано и произведено ООО "АЛМА" в Санкт-Петербурге.
Все права защищены
2020 г.
ta
Наименование

Профессиональный стол
психолога-дефектолога
ALMA MINI

Характеристики
Профессиональный стол психолога-дефектолога Alma Mini включает:
1) Профессиональное рабочие место специалиста психолога/дефектолога;
2) Альбом для рисования/Комплект цветных карандашей;
3) Интерактивное ПО «Психолог – дефектолог» включает в себя занятия и
методики:
- Равена, Голланда , Йовайши , Айзенка , Кеттелла, Шуберта, Кейрси,
Райдаса, Ильина, Басса – Дарки, Мехрабиан, Томаса,.
- Более сотни заданий, методик, тестов, опросников собраны в одном
интерактивном пособии;
4) Система альтернативной коммуникации с помощью карточек:
руководство для педагогов. Авт. Фрост, Бонди.
5) Программное обеспечение:
- Дошкольное Образование версия "Интерактив",
- Интерактивный квест "5 Островов",
- Интерактивная раскраска "Оживариум";
6) Встроенный стол для песочной терапии;
7) Тумба для хранения традиционных методик и инструментов.
Высота стола - 75 см.
белый ясень.

Профессиональный стол
психолога-дефектолога
ALMA START

РРЦ

120,000

Цвет -

Профессиональный стол психолога-дефектолога Alma Start включает:
1) Альбом для рисования А4;
2) Комплект цветных карандашей;
3) Интерактивное ПО «Психолог – дефектолог» включает в себя занятия и
методики:
- Равена, Голланда , Йовайши , Айзенка , Кеттелла, Шуберта, Кейрси,
Райдаса, Ильина, Басса – Дарки, Мехрабиан, Томаса,
- Более сотни заданий, методик, тестов, опросников собраны в одном
интерактивном пособии;
4) Система альтернативной коммуникации с помощью карточек:
руководство для педагогов. Авт. Фрост, Бонди;
5) Встроенный сенсорный компьютер 25" (Full HD: 1920x1080, Intel CPU /
4 Gb RAM / 120 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics / Win 10);
6) Дополнительное программное обеспечение:
- АЛМА Дошкольное Образование версия "Интерактив",
- Интерактивный квест "5 Островов",
- Интерактивная раскраска "Оживариум";
7) Встроенный стол для рисования песком;
8)
Тумба для хранения традиционных методик и инструментов.

195,000

Высота стола - на выбор 55 см или 75 см.
Цвет - белый ясень.

Профессиональный стол
психолога-дефектолога
ALMA PRO

Профессиональный стол психолога-дефектолога Alma Pro включает:
1) Стол ученика со встроенным сенсорным компьютером 25" (Full HD:
1920x1080, Intel CPU / 4 Gb RAM / 120 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics /
Win 10);
2) Рабочее место специалиста (Монитор, клавиатура, мышь);
3) Встроенный стол для рисования песком;
4) Тумба для хранения традиционных методик и инструментов;
5) МФУ;
6) Интерактивное методическое пособие психолога, включает в себя
занятия и методики:
Равена, Голланда , Йовайши , Айзенка , Кеттелла, Шуберта, Кейрси,
Райдаса, Ильина, Басса – Дарки, Мехрабиан, Томаса,
Более сотни заданий, методик, тестов, опросников собраны в одном
интерактивном пособии;
7) Дополнительное программное обеспечение:
- АЛМА Дошкольное Образование версия "Интерактив",
- Интерактивный квест "5 Островов",
- Интерактивная раскраска "Оживариум";
8) Сенсорные пластины;
9) Тактильные мешочки;
10) Шумовой набор;
11) Система альтернативной коммуникации с помощью карточек:
руководство для педагогов. Авт. Фрост, Бонди;
12) Альбом для рисования/комплект цветных карандашей.

280,000

Цвет - белый ясень.

Сенсорный комплекс для кабинета
психолога КОСМОС

Сенсорный комплекс для кабинета психолога КОСМОС включает:
1) Програмное обеспечение АЛМА "Творческая студия";
2) Мультимедийный проектор;
3) Документ камера;
4) Компьютер;
5) Акустическая система;
6) Сенсорный уголок «Зеркальный обман»;
7) Воздушно-пузырьковая колонна;
8) «Каскад» фибероптических волокон;
9) Интерактивные световые Пуфы;
10) Светильник «Бесконечность»;
11) «Мягкий пол» для Сенсорной комнаты;
12) Акриловое зеркало размер (400х600мм);
13) МФУ;
14) Дополнительное программное обеспечение:
- Дошкольное Образование версия "Интерактив",
- Интерактивный квест "5 Островов",
- Интерактивная раскраска "Оживариум";

495,000

ФОТО

- Интерактивная раскраска "Оживариум";
15) Встроенный стол для рисования песком;
Мягкий магнитный конструктор МАККИ 37 с отсеком хранения.

АЛМА "Первая книга"

16)

Обучающая мягкая книга из фетра, размером 24*20* 10 см.
14 образовательных страниц с разной тематикой, направленных на:
1) Развитие внимания, памяти, воображения;
2) Мышления, мелкой моторики;
3) Развитие речи;
4) Помогают вашему малышу понять, как расстёгивать/застегивать разные
элементы – подготавливают к самостоятельному одеванию/сниманию
одежды/обуви с такими застежками;
5) За счет объемных элементов, разного рода фактур развивают тактильные
ощущения, что способствует гармоничному развитию;
6) Расширяют словарный запас.

5,500

Разработано и произведено ООО "АЛМА" в Санкт-Петербурге.
Все права защищены
2020 г.

Наименование

Характеристики

РРЦ

БАЛАНСИР ДЛЯ РУК 5 В 1:

БАЛАНСИР для рук 5 В 1

- 5 лабиринтов в наборе;
- Укрепление межполушарного взаимодействия;
- Осуществляет мозжечковую стимуляцию мозга;
- Удобные ручки с обоих сторон для рук;
- Снижает эмоциональное напряжение (эффект десенсибилизации и
переработки движением глаз);
- Расширение полей зрения: улучшается восприятие, расширяются
интеллектуальные возможности.

14,000

Для детей от 3х лет.

Межполушарный лабиринт 12 в 1:
- Комплект из 12 межполушарных лабиринтов;
- Шкаф для хранения включая поле для занятий;
- Экологический материал.
Для детей от 3х лет.

МЕЖПОЛУШАРНЫЙ ЛАБИРИНТ 12 В 1

24,500

БАЛАНСИР для ног 5 в 1
– 5 лабиринтов в наборе;
– Укрепление межполушарного взаимодействия;
– Осуществляет мозжечковую стимуляцию мозга;
– Удобные ручки с обоих сторон для рук;

БАЛАНСИР для ног 5 в 1

– Снижает эмоциональное напряжение (эффект десенсибилизации и
переработки движением глаз);

14,000

– Расширение полей зрения: улучшается восприятие, расширяются
интеллектуальные возможности.
Для детей от 3х лет.

Балансировочные мостики
Балансировочная дорожка АЛМА – это тренажер-конструктор для развития
координации и упражнений на равновесие.
Из оснований и досочек-дорожек можно пострить дорожку любой
конфигурации, с перепадами высот и поворотами под разными углами.
В комплекте 10 опорных элементов высотой 4 см (могут вставляться один в
другой) + 5 досочек-мостиков.

Балансировочные мостики

Для детей от 3х лет.

6,500

Разработано и произведено ООО "АЛМА" в Санкт-Петербурге.
Все права защищены
2020 г.

Наименование

Описание
Методисты компании разработали пошаговое руководство по
созданию кружка конструирования и робототехники в
дошкольном образовательном учреждении, которое включает в
себя методическое пособие и конспект каждого занятия.

Кружок конструирования и
робототехники для младшей,
средней, старшей и
подготовительной группы
детского сада, начальной
школы

Разработано по 40 готовых занятий, которые рассчитаны на
календарный год.
Занятия построены на базе робототехнических конструкторов
нового поколения – Макки, Старт Блок и Уникум.
Руководство по созданию кружка конструирования и
робототехники предоставляется Вам БЕСПЛАТНО!

Все очень просто

1. Весь процесс построен по системе от
простого к сложному.
2. Задача воспитателя максимально упрощена.
К каждому уроку есть конспект и
рекомендации.
3. Вам не нужно никуда ехать обучаться! И
обучать своих сотрудников!
4. Просто открываете методичку и проводите
занятие.

Комплект поставки

1. Набор конструкторов.
2. Руководство по созданию кружка
конструирования и робототехники.
3. Методическое пособие и готовые уроки.
4. Печатные инструкции.

Цены на создание кружка конструирования и робототехники для младшей, средней, старшей и подготовительной группы детского сада

Название курса

Состав конструкторов

РРЦ

Партнер

Группа 10-12 человек

Группа 16 человек

По 8 комплектов каждого конструктора

По 10 комплектов каждого конструктора

Младшая группа (3-4 года)

МАККИ 37
МАККИ ДРАЙВ

185 000

230 000

Средняя группа (4-5 лет)

МАЛНИ
МАККИ ДРАЙВ
УНИКУМ

395 000

500 000

Старшая и подготовительная
группа
(6-7 лет), Начальная школа

СТАРТ БЛОК
МАЛНИ

290 000

365 000

Полный курс

МАККИ 37
МАЛНИ
МАККИ ДРАЙВ
УНИКУМ
СТАРТ БЛОК

595,000

750,000

ФОТО

Разработано и произведено ООО "АЛМА" в СанктПетербурге.
Все права защищены
2020 г.

Модель

Набор для конструирования
"МОБИ Замок"

Характеристики

РРЦ

Конструктор "МОБИ Замок" — это современный
конструктор из инновационного сверх легкого материала,
который нацелен на развитие у детей навыков
конструирования, пространственного мышления, а также
базового моделирования.
Предназначен для детей от 2х лет.
66 деталей, платформы соединяющихся по технологии
детского пола. Неограниченное количество вариантов
конструирования.

19,000

Конструктор "МОБИ Транспорт" — это современный
конструктор из инновационного сверх легкого материала,
который нацелен на развитие у детей навыков
конструирования, пространственного мышления, а также
базового моделирования.
Предназначен для детей от 2х лет.

Набор для конструирования
"МОБИ Транспорт"

СТАРТ БЛОК

135 деталей, более 5 готовых транспортных средств в
комплекте. Неограниченное количество вариантов
конструирования.

Обучает основам конструирования и робототехники.
Предназначен для детей от 5-ти лет.
В комплекте поставляются 2 беспроводных контроллера
для управления моделями, что позволяет с одним
набором работать двум детям.
Конструктор состоит из 364 деталей.

21,000

14,500

Мягкий магнитный конструктор, состоит из 37 деталей,
из которых можно собрать до 25 моделей.
Прекрасно подходит для младшей группы детского сада.
Предназначен для детей от 3-х лет.

11,000

МАККИ - 37

Роботизированный мягкий магнитный конструктор,
состоит из 36 деталей, из которых можно собрать до 25
моделей роботов.
В комплекте поставляется беспроводной контроллер для
управления моделями.
Предназначен для детей от 3-х лет.

14,000

МАККИ ДРАЙВ

Уникальный конструктор с новой технологией сборки
позволяет разнообразить обучающий процесс.
Состоит из 276 деталей.
Детали крупные и легко между собой соединяются.
Предназначен для детей от 3-х лет.

Набор для конструирования
"УНИКУМ"

15,500

ФОТО

"УНИКУМ"

Стол для конструирования
"Алёша Попович"

Стол для конструирования
«Добрыня Никитич»

АЛМА "Удивительный код"

Стол для конструирования "Алеша Попович".
Рассчитан для работы одного ребенка или группы детей
до 4-х человек.
В комплект входит один конструктор на выбор:
МАККИ или Уникум.

45,000

Стол для конструирования "Добрыня Никитич".
Рассчитан для работы группы детей от 4-х до 8-ми
человек.
В комплект входит 2 конструктора на выбор:
МАККИ или Уникум.

75,000

АЛМА "Удивительный Код" – это первые шаги в
изучении программирования, которые ребенок совершает
играючи.
Комплект из 30 карточек с заданиями поможет освоить
базовое представление об алгоритмах и обучить
планированию и логическому мышлению.
Ребенок программирует фигурку в соответствии с
тематическими карточками с заданиями.
Фигурка при помощи магнита в платформе
автоматически перемещается по полю, выполняя
действия игрока.
Комплект поставки:
1) Программируемая магнитная платформа с фигурками;
2) 4 тематические карты с разными маршрутами:
"зоопарк", "домашние животные", "парк с динозаврами" и
"карта повышенной сложности";
+ дополнительные "пустые" поля для составления
собственных маршрутов.
3) Комплект из 30 карточек с готовыми заданиями.

16,500

Это современная и умная версия глобуса, дополненная 3D
объектами, которые ребенок сможет увидеть, направив на
него камеру умного устройства. «Интерактивный глобус»
позволяет детям улучшить знание географии, истории и
окружающего мира. Облетая весь земной шар и сканируя
его при помощи умного устройства, дети познакомятся с
разными аспектами жизни во всех уголках земного шара
и узнают много новой и полезной информации:
1) Культура в разных странах;
2) Достопримечательности и архитектура;
3) Животные и фауна;
4) Изобретения;
5) Кухни народов мира.
Уникальное программное обеспечение постоянно

АЛМА "Интерактивный глобус" обновляется и добавляется все больше информации для
изучения и расширения кругозора.
При направлении камеры на метки глобуса в реальном
времени на экране устройства появляются
соответствующие 3D изображения этих объектов.
Разнообразные режимы включают вопросы и викторины
по пройденному материалу, а также соревнования и игры
для детей между собой или против компьютера.
Комплект поставки: глобус, загран.паспорт, печать,
наклейки.

6,650

Разработано и произведено ООО "АЛМА" в Санкт-Петербурге.
Все права защищены
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Наименование

АЛМА Экология

Методический комплекс
АЛМА Экология

Характеристики
Алма Экология включает :
1) Интерактивное программное обеспечение АЛМА Экология: 8 многоуровневых игр
+ 15 мультиков на тему экологии "Советы Умки";
2) Интерактивный квест для закрепления знаний по теме «Экология»;
3) Интеллектуальная экологическая викторина - настольная игра состоящая из 40
вопросов различной сложности на тему экологии;
4) Экологические Сказки АЛМА - 8 сказок и методическое пособие по работе со
сказками. Тематика сказок:
- Раздельный сбор мусора,
- Переработка мусора,
- Повторное использование вещей,
- Загрязнение мирового океана,
- Сортировка мусора,
- Полезные привычки,
- Опасные отходы;
5) Дидактическая игра по сортировке мусора. Комплект контейнеров для сортировки
карточек с изображением типов мусора, карточки с изображением мусора – 60 шт;
6) Плакаты на тему актуальных проблем Экологии;
7) Грамоты и значки о прохождении курса Экология.

Методический комплекс Алма Экология включает:
1) Интерактивную настенную панель 1 шт (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 4 гб
RAM, SSD 120 гб, win 10);
2) Интерактивное программное обеспечение АЛМА Экология:
8 многоуровневых игр + 15 мультиков на тему экологии "Советы Умки";
3) Интерактивный квест для закрепления знаний по теме «Экология»;
4) Интеллектуальная экологическая викторина - настольная игра состоящая из 40
вопросов различной сложности на тему экологии;
5) Экологические Сказки АЛМА - 8 сказок и методическое пособие по работе со
сказками. Тематика сказок:
- Раздельный сбор мусора,
- Переработка мусора,
- Повторное использование вещей,
- Загрязнение мирового океана,
- Сортировка мусора,
- Полезные привычки,
- Опасные отходы;
6) Дидактическая игра по сортировке мусора. Комплект контейнеров для сортировки
карточек с изображением типов мусора, карточки с изображением мусора – 60 шт.;
7) Плакаты на тему актуальных проблем Экологии;
8) Грамоты и значки о прохождении курса Экология.

Методический интерактивный комплекс ВЕРТОЛЕТ включает в себя:
1) Интерактивную панель

25 дюймов (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 4 гб

РРЦ

99,000

215,000

25

АЛМА "Методический
комплекс ВЕРТОЛЕТ"

1) Интерактивную панель
дюймов (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 4 гб
RAM, SSD 120 гб, win 10). Имеет специальную крышку для безопасного хранения или
создания полноценного рабочего стола;
2) Встроенная система хранения;
3) Мягкий магнитный конструктор МАККИ 37 с закрывающимся отсеком для
хранения;
4) Развивающий бизиборд АЛМА на передней части вертолета;
5) Комплект лучшего программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и
узкоспециализированных занятий:
*Программное обеспечение АЛМА Дошкольное Образование версия "Интерактив",
*Интерактивный квест АЛМА 5 Островов,
*Интерактивная раскраска Оживариум,
*Финансовая грамотность для ДОУ.

199,000

Методический интерактивный комплекс САМОЛЕТ включает в себя:

32

АЛМА "Методический
комплекс САМОЛЕТ", версия с
бизибордами

АЛМА "Методический
комплекс МАШИНКА", версия
с конструктором

1) Интерактивную панель
дюйма (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 4 гб RAM,
SSD 120 гб, win 10). Имеет специальную крышку для безопасного хранения или
создания полноценного рабочего стола;
2) Развивающий бизиборд АЛМА на крыльях - 2шт.;
3) Комплект лучшего программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и
узкоспециализированных занятий:
*Программное обеспечение АЛМА Дошкольное Образование версия "Интерактив",
*Интерактивный квест АЛМА 5 Островов,
*Интерактивная раскраска Оживариум,
*Финансовая грамотность для ДОУ.

Методический интерактивный комплекс МАШИНКА включает в себя:
1) Интерактивную панель 25 дюйма (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 4 гб RAM,
SSD 120 гб, win 10). Имеет специальную крышку для безопасного хранения или
создания полноценного рабочего стола;
2) Мягкий магнитный конструктор МАККИ 37 с отсеком хранения;
3) Комплект лучшего программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и
узкоспециализированных занятий:
*Программное обеспечение АЛМА Дошкольное Образование версия "Интерактив",
*Интерактивный квест АЛМА 5 Островов,
*Интерактивная раскраска Оживариум,
*Финансовая грамотность для ДОУ.

199,000

25" - 160 000
32" - 175 000

