
Материально-техническое оснащение 

структурного подразделения «Детский технопарк «Кванториум» 

 

Структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» расположено 

в отдельно стоящем двухэтажном здании по ул. Космонавтов, д. 20/3. На 

площади 1957 квадратных метров расположены 8 кванториумов, каждый из 

которых представляет собой уникальное интерактивное пространство для 

занятий и проектной деятельности детей.  

На 1 этаже расположены: два робоквантума, аэроквантум, интерактивный 

музей-науки, актовый зал, кафе. 

На 2 этаже: наноквантум, IT-квантум, геоквантум, лекториум, биоквантум. 

МУЗЕЙ НАУКИ 

В помещении размером 400 квадратных метров расположены 35 

интерактивных экспонатов, демонстрирующих действие различных 

физических законов. Музей разделен на шесть тематических зон: 

«Электричество и магнетизм», «Физика в природе или природные явления», 

«Математика», «Акустика», «Механика», Физика», «Химия», «Оптические 

иллюзии». 

РОБОКВАНТУМ 

Робоквантум занимает два помещения площадью 50,9 и 96,5 квадратных 

метров. Каждая из аудиторий условно разделена на зону теоретических и 

практических занятий. Зона теоретических занятий оснащена интерактивной 

и маркерными досками, в зоне практических занятий оборудованы места для 

проектной деятельности детей. Имеются три игровых стола, на которых 

размещаются поля для занятий по спортивной робототехнике. Занятия 

ведутся с использованием комплектов для занятий «Автономная 

робототехника», «Прикладная робототехника», «Проектно-соревновательная 

робототехника», «DIY Квантобот»,направление WorldSkills«Мобильные 

роботы», направление JuniorSkills, направление WorldRobotOlympiadFootball 

GEN III; направление WorldRobotOlympiadRegularCategory, направление 

WorldRobotOlympiadAvdancedroboticschallenge (студенческая категория 

WRO), направление FIRST TechChallenge (FTC), направление FIRST 

LegoLeague (FLL), направление RoboCUPJuniorDanc, направление 

«Андроидные роботы», направление RoboCUPSoccer, 

SoccerHumanoidLeague, направление RoboCUPSoccer, SmallSize, проектное 

направление для начальной школы (базовыенаборыLEGO® MINDSTORMS® 

Education EV3).Используются ноутбуки MSIGP62 5QF(15 шт.), программное 



обеспечение LabView, RobotC. Количество конструкторов рассчитано на 

группу в 15 человек.  

АЭРОКВАНТУМ 

Аэроквантум размещен в помещении площадью 102,4 квадратных метра. 

Аудитория разделена мобильной перегородкой на зону полетов и зону 

теоретических занятий. Зона теоретических занятий включает рабочие места 

для детей (20 посадочных мест), оборудована интерактивной доской, 

маркерными досками. Для занятий используются ноутбуки MSI GP62 5QF (8 

шт.); наборы для сборки квадрокоптеровCleverDrone, Коптер Экспресс  

(25 шт.), комплект для FPV-полетов,комплект для полетов от первого 

лицаСlever FPV, Коптер Экспресс (25 шт.), комплект для изучения основ 

радиоэлектроники и программирования микроконтроллеров (бортовой 

компьютер, радиомодем, видеокамера, электроника, ПО), комплект для 

программирования коптераCleverSense, коптер Экспресс (25 шт.), 

квадрокоптер для начального знакомства, отработки азов пилотирования 

BladeNano QX (16 шт.), квадрокоптер с фотокамерой  на 

гиростабилизированном подвесе для обучение аэросъёмке, настройке и 

обслуживанию БАС SonyAlpha ILCE-5100 KitКоптер Экспресс КК-(12 шт.), 

конвертоплан для обучения настройке, обслуживанию и эксплуатации БАС 

перспективных типов Экспресс КП-04 (1 шт.),Фотокамера для установки на 

конвертопланSonyAlpha ILCE-5100 Kit (1 шт.), учебная БАС самолетного 

типа для обучения азам пилотирования беспилотных самолетов Hubsan 

H301S SPY HAWK (5 шт.)., квадрокоптер для отработки навыков 

пилотирования, проведения аэросъёмки DJI Phantom 4 (2 шт.), ручка для 3D-

печати для знакомство с принципами 3D-печати FuntastiqueOne (15 шт.). 

Зона полетов ограничена сеткой, обеспечивающей безопасность 

обучающихся. 

НАНОКВАНТУМ 

Наноквантум занимает два помещения 50 и 52 квадратных метров, поделен 

на Наноквантум лекционную и наноквантум лабораторию. В помещение 

обеспечен подвод воды, оборудована автономнаявентиляционная система. В 

нанолаборатории размещено следующее оборудование: сканирующий 

зондовый микроскоп, оптический микроскоп, прецезионные весы, 

лабораторные весы (3шт.), спектрофотометр, диспергатор лабораторный (3 

шт.), магнитная мешалка с подогревом (5 шт.), центрифуга, нагревательная 

плитка (2 шт.), водяная баня (3 шт.), мультиметр (8 шт.), сушильный шкаф, 

вытяжной шкаф для хранения кислот и щелочей, рефрактометр комплект, 

сосуд Дьюара, кондуктометр (8 шт.), кодуктометрсолеметр (8 шт.), 

вакуумный насос, электронный термометр ( 8 шт.), комплекты расходных 



материалов для лабораторных, наборы п электролизуспиртовки (8 шт.), 

ноутбуки MSI GP62 5QF 9 4 шт.), фотоаппараты для подключения к 

микроскопам ( 2 шт.). В лекционной оборудованы 15 посадочных мест для 

детей, имеется интерактивная доска, маркерные доски. 

БИОКВАНТУМ 

Биоквантум размещен в помещении площадью 75,5 квадратных метров с 

выделенной лабораторией 24 квадратных метра. Основное помещение 

разделено на зону теоретических и практических занятий. Зона 

теоретических занятий предусматривает 16 посадочных мест для детей, 

оборудована интерактивной и маркерной досками, имеется 

демонстрационный стол для учителя. Для занятий используются ноутбуки 

Lenovo IdeaPad(8 шт.). В зоне практических занятий размещены 3 островных 

лабораторных стола с подводом воды и дополнительным освещением, с 

возможностью одновременной работы 16 человек. В лаборантской 

размещено следующее оборудование: биореактор, оптический микроскоп, 

набор для бионейромоделирования, бокс ламинарный профессионального 

уровня, шкаф вытяжной, микроскопы 8 шт. Для занятий используются 

комплекты приборов и материалов по биологии, комплекты реагентов для 

опытов по биологии, наборы для выделения РНК из растений, комплекты для 

выделения ДНК из растений, комплекты для выделения ДНК из животных 

тканей и крови, набор для измерения концентрации ДНК, флуориметр для 

измерения концентрации РНК, ДНК и протеинов, камеры для электрофореза, 

термостат твердотельный. 

ГЕОКВАНТУМ 

Геоквантум занимает помещение площадью 104,4 квадратных метра. 

Помещение условно разделено на зону теоретических и практических 

занятий. Предусматривает 15 посадочных мест в каждой зоне. Оборудовано 

интерактивной доской, маркерной передвижной доской, 3Д проектором с 

экраном, в комплект включены 15 пар 3Д очков, поворотным интерактивным 

комплексом (интерактивный стол), используются ноутбуки MSI GP62 5QF 

(15 шт.), планшеты с GPSмодулем (15 шт.), GPS/Глонасс-приемник, 

квадрокоптеры (3 шт.),  фотоаппараты (3 шт.), Программное обеспечение ПО 

Photomod, ПО scanexImageProcessor. 

ЛЕКТОРИУМ 

Лекториум занимает помещение площадью 103,5 квадратных метров. 

Аудитория может быть поделена на 2 изолированных аудитории при помощи 

мобильной звукоизоляционной перегородки. Каждая часть аудитории 

оборудована интерактивной и маркерной доской, имеется рабочее место 

(моноблок) подключенный к системе книгофонда. 



ITКВАНТУМ 

ITквантум размещен в аудитории площадью 103,8 квадратных метров. 

Оборудование включает интерактивную и маркерные доски, моноблоки 

MacBook (12 шт.), ноутбуки MSI GP62 5QF (34 шт.), тележку для хранения 

ноутбуков.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасность здания обеспечивается автоматической системой пожарно-

охранной сигнализации, видеонаблюдения. В здании установлен 

высокочастотный передатчик пожарного мониторинга системы «Стрелец», 

обеспечивающий автоматическую систему передачи сигнала о пожаре на 

пульт МЧС. Физическую охрану осуществляет ЧОО «Ника». Помещения 

оснащены огнетушителями (9 шт.)., на этажах имеются пожарные планы 

эвакуации. Имеется место для оказания первой медицинской помощи, 

аптечка первой помощи. Питьевой режим организован при помощи кулеров 

(3шт.) установленных на каждом этаже.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 

Обучающиеся и посетители имеют возможность воспользоваться кафе. В 

кафе предусмотрены 4 столика для посетителей на 16 мест. В кафе 

реализуется выпечка и напитки. 

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ  

И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям в детском технопарке обеспечивается ОАО 

«ВымпелКом». Скорость интернета более 15 мбит в сек. Рабочие места 

сотрудников подключены к локальной сети. Используется только 

лицензированное программное обеспечение. В отношении рабочих мест 

обучающихся, действует контентная фильтрация интернет ресурсов. 

Применяется политика «белых списков» интернет ресурсов, 

предусматривающая ограничение доступа детей к сайтам, содержащим 

нежелательную информацию. Рабочие места сотрудников подключены к 

телефонам через мини АТС. Телефонную связь в здание обеспечивает ОАО 

«ВымпелКом». 

 


