ПРЕЙСКУРАНТ на КИТ-комплекс (действует с 01.01.2020 г.)
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Элементы КИТ-комплекса
Компьютерно-игровой тренажер (КИТ)
КИТ «Автомобиль» (работает с 5-ю КИТ-программами: «Воздушный шар»,
«Гонщик», «Спорт», «Форма», «Цвет»).
КИТ «Лошадка» (работает с 8-ю КИТ-программами: «Всадник», «Воздушный шар»,
«Гонщик», «Спорт», «Форма», «Цвет», «Заботливый Малыш», «Генератор отчетов»).
КИТ «Балансирная платформа» (работает с 10-ю КИТ-программами: «Варежки»,
«Воздушный шар», «Гонщик», «Лев», «Обувь», Погоня», «Спорт», «Форма»,
«Фигуры», «Цвет»).
КИТ «Контактный коврик» (работает с 9-ю КИТ-программами «Варежки»,
«Воздушный шар», «Гонщик», Обувь», Погоня», «Спорт», «Форма», «Цвет»
«Фигуры».
КИТ «Ручной велосипед» (работает с 1-й КИТ-программой «Воздушный шар»).
Блок подключения КИТ к компьютеру через USB-порт.
Программное обеспечение, записанное на CD (неисключительное право
бессрочного использования в одной организации, в составе:
12 КИТ-игр: Варежки», «Воздушный шар», «Всадник», «Генератор отчетов»,
«Гонщик», «Заботливый Малыш», «Лев», «Обувь», «Погоня», «Спорт», «Форма»,
«Цвет» «Фигуры».
Программа формирования отчетов о результатах занятий на КИТ «Лошадка».
Методическое обеспечение, записанное на CD, в составе:
– Образовательнная программа с использованием КИТ – технологии (образец);
– Описание КИТ-игр;
– Описание КИТ-программ;
– Руководство по эксплуатации КИТ-комплекса;
– Дневник развития ребенка (форма);
– Журнал регистрации результатов занятий (форма).
– Отчет о проведении экспериментально-исследовательской работы: «Определение
эффективности использования КИТ «Балансирная платформа»
Компьютерная техника КИТ–комплекса (является покупным изделием для
изготовителя КИТ–комплекса и включается в комплект поставки по желанию
Заказчика), в составе: компьютер, цветной монитор, клавиатура полно-клавишная,
манипулятор «мышь», коврик для «мыши», аудиоколонки, электрический фильтр–
удлинитель.
Цена компьютерной техники включает стоимость следующих работ:
– Установка программы операционной системы на компьютер;
– Активация операционной системы компьютера в центре Windows;
– Запись технической и методической документации КИТ-комплекса;
– Установка и отладка КИТ-программ на компьютере;
– Установка программы текстового редактора на компьютер.

Цена (руб.)
243000
280300
115000
160500
175000
43300
(включена в
цену КИТ)

(включена в
цену КИТ)

85500

Стоимость доставки для всех регионов РФ, за исключением удаленных регионов: Амурская область,
Хабаровский край, ЯНАО, Чукотский АО, Магаданская область, Камчатская область, Приморский край и
Сахалинская область включена в цену КИТ-комплекса.
Стоимость доставки для удаленных регионов, а также для регионов, не входящих в состав РФ,
рассчитывается индивидуально для каждого Заказчика, с учетом цен транспортных компаний.

