ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЕСОЧНИЦА iГудвин
Интерактивная песочница состоит из резервуара с песком,
проектора, датчика глубины и компьютера. Это уже не просто песочница, это
рельефная интерактивная платформа с огромными возможностями для
обучения и игры.
Как работает песочница? Датчик сканирует поверхность, передавая
информацию о глубине в компьютер, и после обработке изображение новой
текстуры проецируется на песок. Изменяя глубину песка видимые предметы
(насыпи и углубления) преображаются в виртуальные реки, горы, и вулканы.
На поверхности могут извергаться вулканы, перемещаться животные,
плавают рыбы, вырастают деревья — здесь уже есть место для фантазий.
Детям - лучшее! Обучение с новыми технологиями Разработка
способна совмещать функции обучения и развлечения. Учитель проведёт
наглядный урок. Ученик станет творцом окружающих явлений. Каждый
желающий построит собственную возвышенность. А может, запустит
взрывной поток вулкана? Все манипуляции выглядят реалистичными.
Программное обеспечение с множеством творческих режимов использования
определяет возможные вариации и темы обучения и игр.
Умный стол! Оригинальность и особая практичность интерактивной
песочницы «iГудвин» заключается в том, что закрыв песок панелью из
комплекта, можно начинать пользоваться “умным столом”. Это
проекционный сенсорный экран, включающий игры и занятия для детей. С
ним легко разучивать фигуры, буквы, представителей флоры и фауны!
Видео: https://youtu.be/WT5wzdea0mw
Технические характеристики:
Размеры ШхДхВ - 1м х 0,75м х 1,4м
Комплектация: Компьютер (процессор core i3), проектор (яркость 2500 lm),
конструкция, песок (мытый, каленый), интерактивный датчик, программное
обеспечение (16 занятий) + бесплатное обновление занятий, методическое
пособие для проведения занятий, программное обеспечение «Умный стол»
(более 40 занятий) + бесплатное обновление занятий, методическое пособие
для проведения занятий «Умный стол», «интерактивная ручка» для
проведения занятий «Умный стол», Игрушки и материалы для проведения
занятий с комплексом, инструкции по сборке и эксплуатации.
Стоимость: 179 000 рублей.
На заказ, корпус может быть выполнен любой форме и из любых
материалов: дерево, искусственный камень, пластик, металл. Подробную
информацию узнавайте у наших менеджеров.
При наличие собственного проектора (мощностью не менее яркость 2500 lm) и ноутбука (процессор не
менее i3), Вы можете приобрести комплекс за 129 000 рублей.

