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Наименование, технические характеристики

Комплект оборудования для сенсорной комнаты в составе:
Мягкая форма "Пуфик 90", размер D 90 см.
Представляет собой изделие из ПВХ каплевидной формы.
Наполнен гранулами пенопласта. Принимая форму тела,
сидящего на нем человека, он становится удобным местом
для отдыха и релаксации. Диаметр: 90 см.
Интерактивный сухой бассейн со встроенными кнопкамипереключателями, 217 x 2 17x66 см
Бассейн состоит из четырех бортов и мягкого складного
основания. Каждый из бортов оклеивается поролоном и
обтягивается тканью ПВХ. Борта соединяются друг с
другом при помощи стыковочных кронштейнов, после чего
между ними устанавливается мягкое основание. Подсветка
осуществляется при помощи RGB светодиодов, которые
монтируются в окна, расположенные в основании. В
верхней части борта бассейна вмонтированы 4 кнопки,
используемые для управления подсветкой бассейна.
Бассейн заполняется шариками из ПВХ.
Прозрачный шарик для сухого бассейна D 7 см
Шарики изготавливаются из прозрачной пластмассы и
предназначены для заполнения сухого бассейна. Шарики
наполнены воздухом. При деформации шарик быстро
восстанавливает первоначальную форму.
Зеркальный шар диаметром 25 см с мотором
Зеркальный шар представляет собой полую пластиковую
сферу, на которой посредством клея закреплены
зеркальные пластиковые ячейки.
Прибор предназначен для создания световых эффектов в
сочетании с источником света к зеркальному шару.
Оснащен тихоходным бесшумным электродвигателем,
позволяющим привести шар в движение.
Профессиональный источник света к зеркальному шару
Назначение источника света - подсветка зеркальных шаров
узким мощным световым лучом, состоящим из
насыщенных цветных полос.
Лампа - светодиодная.
Управление прибором производится при помощи
дистанционного пульта управления.
Проектор Epson ЕВ-Х27 с запасной лампой и флэшнакопителем
Технология: LCD: 3 х 0.55" Р-Si TFT
Разрешение: XGA (1024x768)
Яркость: 2700 ANSI lm
Контрастность: 10000:1
Зум 1,2х(оптический)
Автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных
искажений

Сумма.
руб.

Ед. изм.

Колво

комплект

1

шт.

4

6 200.00

24 800,00

шт.

1

40 000,00

40 000,00

шт.

3000

10,00

30 000,00

шт.

1

3 121,00

3 121.00

шт,

1

4 250,00

4 250.00

шт.

1

43 350,00

43 350,00

Цена, руб.

285 016,00

Ручная коррекция горизонтальных трапецеидальных
искажений
Функция QuickCorner
USB Display 3 в I - передача изображения, звука и сигналов
управления по USB кабелю
Мониторинг, управление проектором и передача
изображения по проводной сети
HDMI интерфейс
Встроенный динамик 5 Вт
Фронтальный вывод тепла
Моментальное выключение
Вес: 3.0 кг
В комплекте поставляется запасная лампа и флешнакопитель USB ёмкостью 8Gb
Набор компакт-дисков с музыкой для релаксации
Комплект поставки включает в себя набор из 5 компакт
дисков с. направленным на релаксацию (звуки природы и
т.п музыкальным сопровождением.).
Ионизатор воздуха Airlec
Ионизатор воздуха предназначен для создания в
помещении отрицательных аэроионов кислорода.
Мощность 3 Вт;
Напряжение питания 220 В.
Размеры (ШхГхД) 90x80x220 мм
Фиброоптический ковер "Млечный путь" напольный (300
точек), размер 200x100 см
В черный напольный ковер вплетены нити фиброоптики
для создания иллюзии звездного неба. Содержит
следующие рисунки: планета, комета, галактика. Ковер
содержит встроенный источник света. 300 светящихся
точек.
Фиброоптический модуль "Молния", размер 100x100 см.
Модуль выполнен в виде облака с фиброптическими
нитями (80 нитей). Зеркало служит для усиления эффекта
светящегося разными цветами дождя, льющегося из
облачка. Также в модуле присутствуют светозвуковые
спецэффекты: световой (вспышка молнии) и звуковой
(раскаты грома)
Фиброоптическое волокно 100 волокон, длина 2м
Пучок волокон содержит 100 волокон с боковым свечением
в местах, равномерно распределенных по длине волокон.
Длина каждого волокна - 2 метра. Все волокна собраны в
общий кабель, торец которого подключен к
интерактивному источнику света. Фиброоптический кабель
совершенно безопасен при тактильных контактах, не боится
воды и мороза.
Интерактивный источник света к фиброоптическому
волокну
Предназначен для направления светового потока 4 цветов
от лампы в подключенный оптоволоконный кабель иод
углом, необходимым для полного отражения света внутри
кабеля. Мощность: 50 В.
Интерактивная воздушнопузырьковая трубка "Мечта" с
пультом управления, Н 200 см, D 20 см
Управляемая воздушно-пузырьковая релаксационная
стойка диаметром 25 см, выполнена из органического
стекла.

шт.
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имеет возможность крепления к стене посредством
оголовка.
Оголовок представляет собой кронштейн, выполненный из
органического стекла с посадочным местом под трубку.
Подсветка стойки осуществляется при помощи светодиодов
(три светодиода, каждый мощностью 3 Вт).
Для равномерной засветки стойки в оголовок вмонтирован
светодиод мощностью 3 Вт
Режим работы подсветки устанавливается с помощью
выносного
дистанционного пульта (ДУ). В пульте дистанционного
управления предусмотрены режимы: постоянной
индексации
одного из 3-х цветов, плавного перебора цветов,
одновременного моргающего режима всех цветов. Подача
воздуха в стойку производится компрессором.
Высота воздушно-пузырьковой стойки - 200 см. диаметр 20 см.
Мягкая платформа для воздушнопузырьковых трубок,
размер 83x83x30 см
Мягкая платформа представляет собой деревянный каркас,
выполненный из высококачественной многослойной
фанеры. Облицовка платформы выполнена из мягкого
покрытия с наружным слоем ПВХ.
предназначена для установки управляемой аоздушнопузырысовой релаксационной стойки. Диаметр отверстия
платформы соответствует диаметру релаксационной
стойки.
Комплект из двух акриловых зеркал для
воздушнопузырьковых трубок, размер 200x85 см
Комплект состоит из двух зеркал Акриловое зеркало
крепится ка жесткое основание, обрамлено профилем.
Зеркало имеет возможность фиксации на стене при помощи
петель, установленных на тыльной стороне зеркала. Высота
зеркала 200 см. ширина зеркала 85см
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