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МОБИЛЬНЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ
Мобильный надувной школьный планетарий – это сферическая надувная конструкция, предназначенная для
демонстрации мультимедиа изображения (образовательно-познавательного полнокупольного кино) на всей
поверхности купола. Это воздухоопорная конструкция, оснащенная специальным входом/выходом на застежке«молнии» для свободного перемещения посетителей и предназначенная для эксплуатации в помещении.
Демонстрация мультимедиа изображения на всей поверхности купола, то есть со всех сторон от зрителей
задействует весь естественный диапазон человеческого зрения, включая периферическое, реализуя совершенно новое
качество эффекта полного погружения.
1. Надувной передвижной купол NEW2
N

Наименование

Технические характеристики

Кол-во,
шт.

Стоимость,
руб.

1

74 6001

Размеры: диаметр 4.0 м, высота 2.7 м.
Для периодической эксплуатации в помещении.
Ориентировочное время сборки – 15-20 минут одним
человеком без какого-либо дополнительного инструмента.
Габариты и вес в сложенном виде:
− 70x50x40 см, 14 кг (оболочка) – 1 шт.,
− 50x40x40 см, 8 кг (вентилятор) – 1 шт.
Цвет внешней поверхности: серебряный, черный, синий.
Цвет внутренней проекционной поверхности: светлосерый с черной горизонтальной технической зоной.

1.

Надувной двухслойный
купол NEW2

В комплект поставки входят:
− двухслойная тканевая оболочка – 1 шт.;
− канальный вентилятор с регулятором скорости подачи
воздуха – 1 шт.;
− ремонтный набор (нитки, ткань, иголка) – 1 шт.;
− упаковочная сумка-рюкзак – 1 шт.;
− заверенная копия заключения ФГУ ВНИИ
Противопожарной обороны МЧС России – 1 шт.;
− руководство по эксплуатации – 1 шт.
На оболочках предусмотрены:
− дверной проем в виде застежки-«молнии» – 1 шт.,
− тубус для присоединения вентилятора – 1 шт.;
− тубус для вытяжной вентиляции – 1 шт.;
− застежка-«молния» для надувания внешнего слоя
тканевой оболочки – 1 шт.;
− застежка-«молния» для сдувания внешнего слоя
тканевой оболочки – 1 шт.

Итого:
1

Цена купола NEW2 диаметром 4.0 м и высотой 2.7 м с цифровой полноцветной печатью – 96 070 руб.

74 6001

2. Дополнительное оборудование
N

Наименование

1.

Фильтр в сборе

2.

Подстилочное полотно

Технические характеристики
Фильтр компактен, имеет низкое начальное
сопротивление, высокую пылеемкость, заметно снижает
уровень шума от потока воздуха. В комплект поставки
входит три запасных сменных элемента.
Изготавливается из тонкой прочной капроновой ткани,
имеет размер 4.5 х 4.5 м. Позволяет защитить светлую
проекционную поверхность купола во время его монтажа
и демонтажа.

Кол-во,
шт.

Стоимость,
руб.

1

800

1

2 870

Итого:

3 670

3. Зеркальная проекционная система на базе сферического зеркала с внешним напылением
N

Наименование

Технические характеристики

Кол-во,
шт.

Стоимость,
руб.

1

61 930

1

19 900

1

16 900

Мультимедиа проектор:
− разрешение 1920х1080 (Full HD),
− световой поток 3600 лм,
− контрастность 20000:1,
− диагональ изображения 0.71 – 7.65 м,
− расстояние до экрана 1.0 – 9.8 м.

1.

Проекционное,
акустическое
оборудование и
коммутация

Медиа плеер:
− поддержка 1080p (Full HD),
− воспроизведение MKV,
− интерфейс HDMI.
USB флеш накопитель:
− объем памяти 16 Гб,
− интерфейс 3.0.
Акустическая система:
− тип 2.0,
− материал корпуса MDF,
− диапазон частот 50 – 20000 Гц,
− суммарная мощность 60 Вт.
Кабель HDMI – HDMI длиной 1.0 метра.
Кабель 3.5 mm jack - 3.5 mm jack длиной 10.0 метра.
Предназначено для передачи проецируемого изображения
от проектора на внутреннюю поверхность купола.

2.

Сферическое зеркало с
внешним напылением

3.

Стол-контейнер

ВНИМАНИЕ! Внешнее напылением зеркала
обеспечивает наилучшее качество проецирования.
Проведение сухой или влажной очистки зеркальной
поверхности не допускается. Возможна очистка обдувом
от пыли.
Стол-контейнер для установки, хранения и перевозки
проекционного оборудования. Имеет подвижную
платформу для регулировки расстояния между
сферическим зеркалом и проектором и шарнир для
регулировки наклона сферического зеркала.

Итого:

98 730

4. Полнокупольный контент
Полнокупольный контент представляет собой полнометражный документальный или художественный фильм
(имеющий начало, основную часть и кульминацию) развлекательно-познавательного характера с полностью
дублированным текстом на русском языке.
Пароль для предпросмотра – domeofstars.
N

Наименование

Техническиехарактеристики

Кол-во,
шт.

Стоимость,
руб.

6

12 000

Комплект фильмов от дистрибьютора ООО «Общество
Сферического Кино»:
Название

1.

Полнокупольный
контент

Время, Возрастная
Ссылка
Лице
мин.
категория
нзия
Измеряя космос
13
1-5 класс
https://vimeo.
com/1972584
85
Небесный
4
1-5 класс
https://vimeo.
часовой механизм
com/1972584
55
Формы в космосе
8
1-5 класс
https://vimeo.
com/1972585
13

Цена,
руб.
4 000

4 000

4 000

Полнокупольный контент предоставляется на USB флеш
накопителе. Лицензионные соглашения – на бумажном
носителе.
Полнокупольные фильмы, предоставляемые в подарок:
− «Теряя звезды» (США, 2013 г., 7 мин.);
− «Свет» (Германия, 2015 г., 7 мин.);
− «Цикл» (США, 2015 г., 7 мин.).
Итого:

12 000

Итого с учетом скидки на комплект – 189000 руб. НДС не облагается.
Срок изготовления заказа – 5-15 рабочих дней.
Для запуска работ над заказом требуется заключение договора и перечисление авансового платежа в размере
50%. Окончательный расчет производится после уведомления о готовности заказа, до отгрузки.
Гарантия на оборудование – 1 год.
С уважением,
команда ООО «Эдвенче»

