Паспорт изделия
Образовательная система Эдуквест
(EduQuest)
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1. Описание и назначение изделия.
Образовательная
система
EduQuest
предназначена
для
формирования
информационной и деятельностно-коммуникативной компетентности обучающихся на
ступени дошкольного образования, для учащихся с задержкой психологического развития,
расстройствами аутистического спектра в классе образовательного учреждения,
реализующего совместное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц,
не имеющих нарушений развития.

Мультимедийная образовательная система, разработана для развития у ребёнка
аналитических, логических и созидательных навыков, эффективно развивает память и
интуицию, а также ассоциативное и критическое мышление. Система разработана в
соответствии с теорией когнитивного развития Пиаже. Присутствует построение заданий по
принципу от конкретного к абстрактному и наоборот.
Система позволяет использовать ее для обучения широкого круга учеников, с разным
уровнем подготовки. Комплект рассчитан для групповой работы и стимулирование развития
коммуникативных и социальных компетенций.
Использование программного обеспечения происходит по модульному принципу, в
зависимости от возраста, уровня обучения и умственного развития детей, использующих его.
Система на программном уровне позволяет выбрать конкретные задания по любым
темам исходя из индивидуальной программы обучения. Система позволяет создавать
новые задания, учитывая индивидуальные особенности и потребности группы детей. В
системе заложено 4 шаблона для создания собственных заданий. Шаблоны: «Поиск

3

соответствий», «Пазл», «Конструктор слов», «Последовательности».
Рабочая игровая панель, входящая в комплект системы, оборудована двумя пультами
управления для одновременных занятий 2-4 детей. Пульты управления представляют собой
клавиши: влево, вправо, вверх, вниз, клавиша возврата на предыдущий уровень, клавиша
ввода.
На рабочей игровой панели размещаются тематические коврики, которые используются
совместно с дидактическими материалами (кубиками, карточками, счетными палочками,
счетными рамками).

2. Состав комплекта.
В комплект Образовательной системы EduQuest (Эдуквест)входит:
- Рабочая игровая панель с двумя пультами управления - 1 шт.

- Тематические коврики - 9 шт. (66.5x55.25 см);
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- USB-носитель с установочным файлом программного обеспечения EduQuest (Эдуквест),
инструкциями по установке и работе - 1 шт.
- Деревянные вертикальные блоки разных цветов для занятий по математике и составу числа
(палочки Кюизенера) – всего 27 шт.
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Розовый вертикальный счетный блок на 10 делений в количестве 1 шт,
Фиолетовый вертикальный счетный блок на 9 делений в количестве 1 шт,
Белый вертикальный счетный блок на 8 делений в количестве 1 шт,
Синий вертикальный счетный блок на 7 делений в количестве 1 шт,
Оранжевый вертикальный счетный блок на 6 делений в количестве 1 шт,
Зелёный вертикальный счетный блок на 5 делений в количестве 2 шт,
Жёлтый вертикальный счетный блок на 4 делений в количестве 2 шт,
Черный вертикальный счетный блок на 3 делений в количестве 3 шт,
Красный вертикальный счетный блок на 2 деления в количестве 5 шт,
Коричневый вертикальный счетный блок на 1 деление в количестве 10 шт.
- Деревянные геометрические формы - 48 шт.,

Квадрат жёлтый в количестве 2 шт. Размер 9х9 см; Квадрат синий в количестве 2 шт. Размер
9х9 см; . Квадрат красный в количестве 2 шт. Размер 9х9 см. Круг жёлтый в количестве 2 шт.
Диаметр 9 см. Круг синий в количестве 2 шт. Диаметр 9 см. Круг красный в количестве 2 шт.
Диаметр 9 см. Прямоугольник синий в количестве 2 шт. Размер 9х4,5 см.. Прямоугольник
красный в количестве 2 шт. Размер 9х4,5 см. Прямоугольник желтый в количестве 2 шт.
Размер 9х4,5 см. Треугольник синий в количестве 2 шт. Размер 9х9см. Треугольник красный в
количестве 2 шт. Размер 9х9см. Треугольник жёлтый в количестве 2 шт. Размер 9х9см см.
Квадрат оранжевый в количестве 2 шт. Размер 4,5х4,5 см. Квадрат фиолетовый в количестве
2 шт. Размер 4,5х4,5 см. Квадрат зелёный в количестве 2 шт. Размер 4,5х4,5 см. Круг
оранжевый в количестве 2 шт. Диаметр 4,5 см. Круг фиолетовый в количестве 2 шт. Диаметр
4,5 см. Круг зелёный в количестве 2 шт. Диаметр 4,5 см. Прямоугольник оранжевый в
количестве 2 шт. Размер 4,5х2,2 см. Прямоугольник фиолетовый в количестве 2 шт. Размер
4,5х2,2 см. Прямоугольник зелёный в количестве 2 шт. Размер 4,5х2,2 см. Треугольник
оранжевый в количестве 2 шт. Размер 4,5х4,5 см. Треугольник фиолетовый в количестве 2 шт.
Размер 4,5х4,5 см. Треугольник зелёный в количестве 2 шт. Размер 4,5х4,5 см.
- Деревянные кубики - 18 шт.

Большие деревянные кубики в количестве 9 шт. Размер грани 6 cм; cинего, красного,
желтого, белого, зеленого, чёрного, розового, фиолетового, оранжевого цветов.
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Малые деревянные кубики в количестве 9 шт. Размер грани 3 cм; синего, красного, желтого,
белого, зеленого, чёрного, розового, фиолетового, оранжевого цветов.
- Деревянная счетная рамка 1 шт. с 10 ячейками для круглых фишек. Счетные фишки 40 шт.

- Картонные пазлы - 6 шт.;

- Тематические дидактические карточки разных форм и размеров - 636 шт.;
Карточки имеют лицевую сторону, которая используется в работе и тыльную сторону
«рубашку», графическое изображение «рубашки» совпадает с графическим изображением
темы в программном обеспечении для удобства применения.
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- Линейки-накладки для тематических ковриков
с изображением органов чувств, среды обитания, классификации транспортных средств;
геометрических фигур; листьев разных деревьев; изображение сущности предмета (еда,
растение, животные, механизм) - 7 шт.

- Книга для чтения с различными историями, которые представлены в темах программного
обеспечения (повествует о ситуации, в которые попадает герой согласно программному
модулю) - 1 шт.;
- Руководство для преподавателя - 10 книг;
Каждое руководство пользователя направлено на изучение отдельной лексической темы.
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- Дощечки для письма и рисования сухостираемыми маркерами с возможностью стирания 4 шт.

3. Условия эксплуатации и хранения.
Оборудование выполнено из дерева с элементами пластика и картона, предназначено
для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5 до +25°С, относительной
влажности воздуха от 45% до 70%.
Оборудование должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям
хранения.

4. Утилизация.
Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке,
установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-Ф3 "Об охране атмосферного воздуха" (с
изменениями на 27.12.2009), от 24июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010г) "Об
отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами,
распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.
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5. Гарантийные обязательства.
Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи конечному потребителю. Изготовитель
гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения
потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода -изготовителя.
Гарантия не распространяется в случаях:
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными
обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
- присутствие косметических повреждений, включая царапины, вмятины и т.п.;
- оборудование, поврежденное вследствие несчастного случая, использования не по
назначению,
- повреждения, вызванные использованием с другими продуктами, которые не
совместимы с продуктом EduConsulting;
- оборудование, которое было модернизировано, изменено или подделано;
- продукт, который использовался в коммерческих целях (включая аренду);
- продукт, который был погружен в воду;
- повреждение, вызванное неправильной установкой;
- ущерб, причиненный неправильным обслуживанием и / или попыткой обслуживания;
- дефекты, вызванные нормальным износом или старением изделия;
- повреждения, вызванные изменением, порчей или удалением серийного номера;
- продукт, приобретенный у несанкционированного дилера или дистрибьютора.
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6. Условия гарантийного обслуживания.
Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на
новые. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное
изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность
сервисного центра. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой
неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. В случае
необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются
Покупателем. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате)
полностью укомплектованными.
По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделия
обращаться:
Сервисный Центр «ЦС Импэкс»
115230, Москва, Варшавское шоссе, д.47, корп.4
Тел.: (495) 787-87-37,
E-mail: sc@digis.ru
Сайт: www.digis.ru/contacts/
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