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 Мобильная Лаборатория   

            #МиниUDV!  
для организации инженерной проектной деятельности.  

 
Мобильная Лаборатория  #МиниUDV! ( «Удиви! - мини»), в компактном кейсе которой представлен 

набор основных устройств, позволяющих организовать работу с  инженерными проектами  любой 

сложности в Школах, не располагающих необходимой 

материальной базой (станки, оборудование, комплектующие, 

расходные материалы). 

 

Состав набора:  

- Ударопрочный кофр-кейс.  

- Станок с ЧПУ для фрезерной  резки в комплекте , р-р  поля 

300Х200;  

- Головка к станку  с ЧПУ  для Лазерной резки и  гравировки;  

- защитные очки  для  работы со  станком;  

- 3D принтер в комплекте для  печати деталей не более  

100Х100Х150;  

- Мобильная робототехника – 2 набора для сборки «СкартПИОН»  

- Набор электроники для  производства  мобильных  роботов;  

- Поле для  мобильной робототехники;  

- Паяльник;  

- Система удаления  дыма  и уборки рабочих  поверхностей;  

- Набор расходных  материалов – Пластик( 2 вида), Фанера, Картон. 

- Учебно-методические материалы,  инструкции  и рекомендации.  

 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:  

 

1. ПРИОБРЕТАЙТЕ МОБИЛЬНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ #МиниUDV! ДЛЯ АКТИВНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ В СВОЕЙ ШКОЛЕ.  
СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ составит 120 000 рублей и складывается из стоимости: 

-  самого  оборудования,  входящего  в состав  Набора,  

-  учебных и сценарных  материалов для обучения;  

-  расходных  материалов и комплектующих для использования;  

-  обучения педагога для работы проектом Schoolskills.ru  

- создания мотивационных условий для вовлечения школьников,  

- участия в различных чемпионатах, фестивалях, конкурсах, нашей смене  ФДЦ «Артек»;  

 

2. ПОЛУЧИТЕ ЛАБОРАТОРИЮ «Мини#UDV!» В АРЕНДУ С ПРАВОМ ВЫКУПА  
Вы получаете комплект инженерной минилаборатории для организации  проектной деятельности в 

любой  точке Земли  и сможете  вернуть ее нам, как только  она станет Вам не нужна, получив назад 

оплаченные средства за минусом арендной платы.  

СТОИМОСТЬ  аренды  такого  набора  в этом случае  составит  всего   10 000 рублей в мес.  

С помощью предоставленного оборудования и материалов  вы сможете ЗАРАБАТЫВАТЬ на  

оплаты аренды.  Лаборатория остается у Вас  после полного  списания  арендных платежей.  

 

3. ПОЛУЧИТЕ ЛАБОРАТОРИЮ  «Мини#UDV!» В АРЕНДУ  БЕЗ  ВНЕСЕНИЯ  ЗАЛОГА.   
Если Вы  - Государственное   образовательное учреждение  - оформляйте  типовой  Договор  аренды 

оборудования , вносите  обеспечительный  платеж  в  размере арендной  платы за 3 месяца  п  

пользуйтесь   Лабораторией  для  выполнения   проектных  заданий.    

#МиниUDV! 
УЧАСТВУЯ В КОНКУРСАХ ПРОЕКТА  SCHOOLSKILLS.RU ВЫ МОЖЕТЕ ВЫИГРАТЬ  

ЕЕ ДЛЯ  СЕБЯ !!! СЛЕДИТЕ  ЗА НОВОСТЯМИ ПРОЕКТА    
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