Паспорт изделия
Образовательная система
Мультимайнд (Multimind)
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1. Описание и назначение изделия
Образовательный мультимедийный комплекс для формирования информационной и
деятельностно-коммуникативной компетентности обучающихся на ступени начального общего
образования для учащихся подготовительных и начальных классов; а также для детей с ОВЗ.
Комплекс Мультимайнд рассчитан для групповой работы и стимулирования развития
коммуникативных и социальных компетенций.
Система позволяет развивать воображение ребенка, учить планировать свои действия,
развивать социальные навыки, координацию движения, мышление, зрительную и слуховую
память. Методика системы обеспечивает естественный переход от абстрактного к конкретному
мышлению и наоборот, помогает изучать трудно-воспринимаемые понятия.

Структура обучающего программного обеспечения системы допускает
его
использование в процессе обучения по модульному принципу, в зависимости от возраста,
уровня обучения и умственного развития детей.
Программное обеспечение состоит из 9 различных тем, которые подразделяются на подтемы.
Все темы и подтемы объединены одной тематикой (историей) с определенными героями,
которые дают детям задания, подсказки и делают оценку их деятельности.

Система позволяет создавать новые задания, учитывая индивидуальные особенности и
потребности группы детей. В системе заложено 4 шаблона для создания собственных заданий.
Вход в кабинет педагога осуществляется посредством ввода следующих данных:
Имя пользователя: teacher
Пароль: 12345

Образовательный комплекс включает в себя методические рекомендации.
Методические рекомендации разработаны с целью эффективного и оптимального
использования средств обучения. Задания в методических рекомендациях разбиты на
результаты деятельности: личностные, предметные и метапредметные.
В методических рекомендациях отражается: инструкция к использованию
интерактивных заданий, вводная часть урока, основная часть урока, оценивание и
заключительная часть урока, домашние задания, дополнительные задания, которые рассчитаны
для детей разного уровня развития, проектная деятельность.

2. Состав комплекта
В комплект Образовательной системы Multimind (Мультимайнд) входит:
- Лицензия на программное обеспечение Multimind (включая кабинет педагога) – 3 шт.
У Пользователя есть возможность установить программное обеспечение Multimind на три
разных устройства.
- Пособия для преподавателя – 9 шт.

- Настольный игровой модуль со встроенной веб-камерой, клавиатурой и двумя
компьютерными беспроводными мышками - 1 шт.

- Сменные тематические коврики для настольного игрового модуля:
Полипропиленовые рабочие коврики размером 16.8 х 31.8 см – 6 шт.

Магнитные рабочие коврики – 2 шт.

- Комплект для игры «Морской бой» (металлическое поле: размер 32 х 32 см., деревянная подставка,
магнитные карточки для картографии) – 1 шт.

- Дидактические карточки по различным темам – 924 шт. в составе:
Карточки размером 6.5х6.5 см – 458 шт.,
Карточки размером 6.4х8.9 см– 104 шт.;
Карточки размером 7.5х10 см – 75 шт.;
Карточки размером 8х16см – 15 шт.;
Карточки размером 10х15 см – 223 шт.;
Карточки размером 29.7х5см – 5 шт.;
Карточки формата А4 – 44 шт.

- Карточки домино (размер 3.5 х 7 см) – 60 шт.

- Деревянные треугольники и геометрические фигуры «Танграм» - 48 шт.

- Дроби (части целого) 1 - 1/10 (цвета частей: 1/1 желтый, 2/2 зеленый, 3/3 голубой, 4/4
фиолетовый, 5/5 розовый, 6/6 бежевый, 7/7 серый, 8/8 оливковый, 9/9 фиолетовый светлый,
10/10 розовый светлый) – 10 шт.

- Часы с циферблатом и стрелками – 1 шт

- Набор для изучения разрядов чисел 1-10-100-1000 – 1 набор.

- Деревянные ракетки с QR- кодом (цвета: красный, синий, зеленый) – 6 шт.

- Комплект для изучения симметрии и создания конструкции зеркального угла. (2 зеркала
размером А5 (21 х 14.8см) + деревянная подставка) – 1 шт.

- Деревянные геометрические фигурки для симметрии и узоров – 125 шт.

- Игровые фишки для настольных игр - 4 шт.
- Игровые кубики (кости) – 10 шт.
- Магнит с разделением цвета синий/красный по полюсам – 2

- Дощечки для письма - 2шт.

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.

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.

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/

