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Мобильный класс 1. Ноутбук LENOVO IdeaPad B50-45 – 7 шт. 
диагональ экрана: 15.6 дюймов; Поверхность экрана ноутбука: матовая; Частота работы процессора - 2 ГГц, количество ядер 
–4, кэш L2- 2048 Кб на ядро; Оперативная память: тип - DDR3L, объем – 4096 Мб; Объем жесткого диска – 1000 Гб; Тип 
графического контроллера: дискретный; Поддерживаемые стандарты Wi-Fi: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; 
наличие следующих интерфейсов – 2хUSB 3.0, 1хUSB 2.0, 1x RJ-45 LAN (10/100/Мбит/сек), 1x HDMI, 1x VGA; Тип батареи: 
Li-Ion; Емкость батареи: 2200 mAh; Наличие DVD-RW и веб-камеры.  
 
2.  Беспроводной маршрутизатор NETGEAR JWNR2000 – 1 шт. 
частота беспроводной связи - 2.4 ГГц; поддерживаемые стандарты беспроводной связи - IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 
802.11b; Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с; Физические интерфейсы: Internet/WAN - 1 порт RJ-45 10/100 
Мбит/с (авто-определение), LAN – 4 порта RJ-45 10/100 Мбит/с (авто-определение); поддерживаемые схемы обеспечения 
безопасности передачи данных - WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP-кодирование с 64- или 128-битным ключом; должен 
поддерживать следующие функции: защита от атак Denial-of-service (DoS), обнаружение и предотвращение вторжений (IDS), 
Wireless Access Control, Wi-Fi Protected Setup (WPS), Network Address Translation (NAT), Межсетевой экран Stateful packet 
inspection (SPI), Демилитаризованная зона (DMZ), Quality of Service (QoS), Wi-Fi Multimedia (WMM), ограничение 
использования в определенное время суток, ведение журнала посещений Web-сайтов, DHCP-сервер. 
 
3.  Комплект ПО для управления мобильным классом (1 место учителя + 6 мест учеников):  
Интерфейс программы – русский. Программное обеспечение должно быть оптимизировано для работы в сетях WiFi. 
    Программное обеспечение (версия преподавателя), должно иметь следующие функции: 
 - Возможность отправлять текстовые сообщения одному или нескольким ученикам 
- Возможность создания и отправки тестов на ноутбуки учеников 
 - Возможность проведения блиц-экзаменов 
- Воспроизведение экрана преподавателя на ноутбуки учеников.  
- Возможность показа экрана выбранного ученика преподавателю и другим ученикам по сети. 
- Возможность демонстрации мультимедиа контента с компьютера учителя на ноутбук ученика. 
- Возможность передача файлов на ноутбук ученика 
- Возможность удаленного выполнения приложения или команды 
- Возможность создания групп, для последующего группового обучения 
- Блокировка экранов, клавиатуры, мыши ученика 
- Удаленная перезагрузка и выключение ноутбуков учеников 
 
Программное обеспечение (версия ученика) должно иметь следующие функции: 
- Возможность подключения к преподавателю, который находится в сети 
- Функция запроса помощи 
- Возможность отправки текстового сообщения преподавателю 
- Возможность отправки файлов (выполненных заданий) преподавателю 
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- Электронная справка о программе на русском языке 
 
4. Металлический шкаф – 1 шт: 
шкаф представляет собой сварную конструкция из стали толщиной 1,2 мм. Конструкция имеет два отделения. Верхняя дверь 
шкафа закрывается на электронный замок, а нижняя - на обычный ключевой. Тип покрытия – порошковое. Цвет - светло-
серый структурированный. Внутренние размеры: высота 460 мм (верхнее отделение) и 858 мм (нижнее отделение), ширина 
470 мм, глубина 297 мм. Комплектуются переставными полками. 

 

  
 
 

 


