
РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА AFS™

РЕШЕНИЕ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ



1. Информационные технологии в современной школе

Увеличивает объект исследования 
и переводит его в цифровой формат 

http://images.yandex.ru/yandsear
ch?text=%D0%BF%D1%87%D0%B5
%D0%BB%D0%B0&rpt=simage&p=
1&img_url=content.foto.mail.ru%2
Fmail%2Fanastasia_95_95%2F_ans

wers%2Fi-1108.jpg

Объект исследования

Визуализирует результат
и позволяет его обработать 

Интерактивный 
микроскоп

Компьютер

Интерактивная доска

Обеспечивает  повышение эффективности  
восприятия результата

http://content.foto.mail.ru/mail/anastasia_95_95/_answers/i-1108.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/anastasia_95_95/_answers/i-1108.jpg


Интерактивный 
микроскоп

Комплект датчиков
(10 датчиков)

2. Новые инструменты - в помощь учителю



2.1. Интерактивный микроскоп и его возможности



2.1.1. Учебно-методические материалы



2.2. Схема сбора, обработки и визуализации данных 
посредством датчиков 

Преобразует измеряемую величину  в 
удобный для использования сигнал 

http://images.yandex.ru/yandsearc
h?text=%D0%BF%D1%87%D0%B5%
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Объект исследования

Визуализирует результат
и позволяет его обработать 

Датчик расстояния

Интерактивная доска

Обеспечивает  повышение эффективности  
восприятия результата

Компьютер



2.2.1. Видеоряд датчиковой системы

Датчик  О2
Датчик атмосферного 

давления
Датчик  СО2

Датчик  температуры

Датчик  расстояния

Датчик  температуры 
поверхности

Relative Humidity 
Sensor

Датчик  
относительной 

влажности

Датчик  силы
Датчик  частоты 

сердечных 
сокращений

http://www.vernier.com/probes/sts-bta.html
http://www.vernier.com/probes/sts-bta.html
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2.2.2. Система датчиков позволяет измерять и
регистрировать:

Силу
Освещенность
Давление воздуха
Температуру окружающей среды
Температуру поверхности предметов 
Влажность воздуха
Содержание О2
Содержание СО2
Частоту сердечных сокращений
Расстояние



2.2.3. Инструменты для сбора и обработки данных 

Система датчиков
(10 датчиков)

Адаптер 
Go!Link

ПО
Logger Lite



2.2.4. Logger Lite



2.2.5. Подключение датчиков напрямую к ПК



2.2.6. Подключение датчиков к ПК через адаптер



2.2.7. Учебно-методические материалы



Движение 
Скорость

 Измерение
 Линейные графики
 Кривая 
 Наклон кривой

Естественные науки Математика и 
информатика

2.2.8. Межпредметные связи



Младшие школьники научатся 
делать выводы и обобщения 
на основе полученных в ходе 
экспериментов результатов, 

при этом 
предметные знания и умения 

приобретут характер 
метапредметных.

3. Результат



Россия, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 8 

+7 (495) 641-00-19, +7 (495) 641-00-23 

Для заказа продукции e-mail: zakaz@examen-technolab.ru
Для обращения по общим вопросам e-mail: afs@examen-technolab.ru

По вопросам технического обеспечения e-mail: support@examen-technolab.ru

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azakaz@examen%2dtechnolab.ru
mailto:robo@examen-technolab.ru
mailto:support@examen-technolab.ru


СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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