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УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ХРАНЕНИЯ И ПОДЗАРЯДКИ
ДИПЛОМ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Хранение, перемещение, подзарядка и подключение
к сети 220 В, размещенного в ней компьютерного, как
стационарного, так и мобильного (ноутбуки, планшеты),
звукового (стерео усилитель, колонки, микрофоны),
презентационного оборудования, оборудования лабораторий (цифровых, робототехнических), комплектов
конструкторов, оборудования классов для проведения
музыкальных и художественных занятий, лингафонного класса, оборудования для стерео просмотра (3D
и VR) и другого оборудования, требующего подзарядки и/или подключения к сети 220 В.
УСХП «ХОПЕР» может быть использована для организации образовательной, творческой, исследовательской,
проектной деятельности обучающихся и массового,
регулярного использования в системе общего и дополнительного образования, позволяя ставить новые цели и задачи образования, создавать под них новые основные
и дополнительные общеобразовательные программы.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Общее образование, СПО.

ОСНОВНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Универсальная система хранения и подзарядки (УСХП) торговой марки «ХОПЕР», предназначена для
хранения, подзарядки, перемещения и подключения к сети 220В, размещенного в ней, оборудования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Образовательная программа.
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Используя мобильность и универсальность УСХП
«ХОПЕР», учебное оборудование и средства обучения
и воспитания, размещенные в ней, для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных
программ, обеспечивающих формирование метапредметных и личностных результатов, повышения успешности обучения детей в рамках федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования, обеспечивают формирование
новых умений, качеств личности и компетенций.
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Использование инновационных учебно-методических
комплексов, оборудования и средств обучения в составе УСХП (3D, VR, стерео звук, цифровые технологии
и роботов), создают условия для активного включения
детей в исследовательскую, проектную и творческую
деятельность и поддержания интереса детей на протяжении всего процесса обучения.
УСХП «ХОПЕР» обеспечивает преемственность,
возможность ее использования для работы с группой
разновозрастных детей для их профессиональной
ориентации и навигации, эффективна для использования в малокомплектных и сельских школах, обеспечивая большую часть ТСО, требуемых для современного обучения.
Использование алюминия и пластмасс в конструкции УСХП «ХОПЕР», позволяет легко перемещать
тележку с оборудованием по всему пространству
помещений образовательной организации, требуя
для начала работы только розетку 220 В. Сдвижная
рольставня не занимает места при открытии, а наличие розетки RJ45 позволяет подключиться (при
наличии) к локальной сети учреждения и сети Интернет. Использование алюминиевых сеток не требует
дополнительной вентиляции. Размер УСХП «ХОПЕР»
позволяет транспортировать ее в лифтах, а наличие
ручек – преодолевать неровности пола. Дверца запирается на замок, конструкция — антивандальная.
Возможно приобретение оборудования на условиях лизинга.

