
 

 
 

 

 

 

Заказчик: Комитет по образованию администрации 
города Барнаула 

Отрасль: Образовательные учреждения 

Регион: Алтайский край 

Решение: Поставка оборудования 

Задачи проекта: 

В соответствии с приоритетным национальным 
проектом "Образование" в школы всех российских 
регионов осуществляется поставка учебного и 
учебно-наглядного оборудования. Основными 
целями этого направления нацпроекта являются 
внедрение современных образовательных 
технологий и повышение качества школьного 
образования. 

Результат: 

Проведена поставка учебного и учебно-
наглядного оборудования, инсталляция 
мультимедийных комплектов и комплектов 
компьютерной техники в школы города. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ (комплектация учебных аудиторий) 

 



 

 

О заказчике: 

Комитет по образованию города Барнаула 
является органом местного самоуправления, 
уполномоченным в сфере управления 
образованием. Комитет организует 
предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам. 

 

 

Описание решения: 

К оборудованию, с которым работают школьники, 
предъявляются самые высокие требования. 
Именно поэтому, в качестве системы 
отображения для данного проекта была выбрана 
интерактивная доска Sahara Interactive 77 
Penboard, специально разработанная для 
использования в аудиториях 
общеобразовательных школ и институтов. 
Антивандальное покрытие предохраняет 
электронную доску от царапин и повреждений, а 
светло-серый цвет снижает утомляемость глаз 
учащихся при длительной работе. Для 
реализации интерактивных функций досок 
осуществлено их подключение к компьютеру и 
проектору.  

Для поддержания постоянной работы всего 
оборудования использованы источники 

бесперебойного питания Ippon. 
Укомплектованные современным 
оборудованием учебные классы позволяют:  

• повысить уровень визуализации учебного 
материала, 

• разнообразить методы и приемы работы 
с классом, 

• эффективно проводить фронтальную и 
групповую работу с учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат: 

В рамках данного проекта, задача компании ООО 
«НТЦ Галэкс» состояла в поставке и инсталляции 
мультимедийных комплектов и комплектов 
компьютерной техники в школы города. 

В ходе выполнения проекта осуществлена 
поставка и установка 50 мультимедийных 
комплектов и 324 комплектов компьютерной 
техники. Осуществлена поставка 50 
мультимедийных комплектов и 324 комплектов 
компьютерной техники, данное оборудование 
установлено в 46 школах города. 

 

Технические характеристики: 

Sahara Interactive 77 Penboard, интерактивная 
доска  
Epson 1024?768, мультимедиа-проектор  
Aquarius, компьютеры  
Ippon Back Power, источники бесперебойного 
питания 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «НТЦ Галэкс» — одна из крупнейших 
многопрофильных региональных ИТ-компаний России, 
предоставляющая полный комплекс услуг по 
информационному и техническому обеспечению и 
соответствующее сервисное обслуживание.  

 

ИТ-Инфраструктура 
Инженерная инфраструктура 
Инфраструктура безопасности 
Аутсорсинг и сервис 

 

Барнаул, пл. Баварина, 2, +7 (3852) 501-661  
Барнаул, ул. Деповская, 7, +7 (3852) 365-967 
Бийск, ул. Васильева, 85, +7 (3854) 555-906 
Новосибирск, ул. Плахотного 27/1, +7 (383) 373-01-51 
info@galex.ru   www.galex.ru  

 

mailto:info@galex.ru
http://www.galex.ru/

