8-800-201-5766
info@matatalab.pro
www.matatalab.pro

НОВИНКА !!!

НОВИНКА !!!

MATATALAB PRO SET В ПЛАСТИКОВОМ КОНТЕЙНЕРЕ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ НАБОР MATATALAB PRO SET
Робототехнический комплекс Pro Set в практичном пластиковом
контейнере для изучения основ алгоритмики и безэкранного
программирования для детей от 4 до 12 лет. Набор для начального
обучения, рассчитанный на возраст 4+. Развивает логическое мышление в
увлекательной игровой форме. Учит основам программирования без
применения компьютера и мобильных устройств. Набор поставляется в
практичном пластиковом контейнере с лотком для сортировки деталей.

MATATALAB TALE-BOT PRO
БЕЗЭКРАННЫЙ РОБОТ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Робот – рассказчик Tale-Bot PRO знакомит детей с основами
программирования и построением логических взаимосвязей. Благодаря
новой технологии считывания информации, робот Tale-Bot Pro может
распознавать специальные карты или наклейки, давая голосовые команды,
рассказывая сюжеты, поощряя правильно выполненные задания, тем
самым становясь ребенку полноценным другом и компаньоном в изучении
программирования. Робот имеет функцию записи (встроенный микрофон).
что помогает детям освоить и запомнить алгоритм программирования,
развивает творческие способности и навыки рассказывания историй.

39 672 р/шт

20 088 р/шт

MATATALAB LITE
НАБОР НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Это простой в использовании набор, который готов пригласить маленьких
детей в возрасте от 3-х лет в захватывающее приключение в мир игры и
программирования. Он состоит из робота и беспроводного контроллера с
3-мя режимами. Дети могут использовать контроллер в качестве пульта
или управлять роботом с помощью гироскопа наклоном. Нажимая
клавиши на контроллере, вы можете запрограммировать движения робота.
Дети изучают основы посредством увлекательной игры. Сенсорный режим
позволяет роботу-исполнителю обнаруживать окружающие звук,
оценивать и избегать препятствия, распознавать цвета и реагировать на
свет.

14 832 р/шт

MATATALAB CODING SET
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ НАБОР MATATALAB CODING SET
MatataLab Coding set — это набор для изучения основ алгоритмики и
программирования.
Предназначен
для
формирования
развития
логического мышления у детей от 4 лет. Дети наиболее эффективно
приобретают необходимые навыки и знания в процессе игровой
деятельности, используя органы чувств. Возможности набора позволяют
создавать свои квесты, соревноваться в умении программировать робота.
Особенностью набора является отсутствие необходимости использовать
компьютер или мобильное устройство для программирования. Программа
составляется из блоков с символами на специальном поле, распознаётся с
помощью камеры и передаётся на робота.

22 320 р/шт
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MATATALAB PRO SET (CODING SET + MUSICIAN + ARTIST ADD-ON)
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ НАБОР ДЛЯ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
Набор для начального обучения, рассчитанный на возраст 4+. Развивает
логическое мышление в увлекательной игровой форме. Учит основам
программирования без применения компьютера и мобильных устройств. В
состав набора входит модуль со специальным полем, на котором
располагаются управляющая башня с встроенной камерой и большая
кнопка запуска программы. Программа составляется с помощью
пластмассовых блоков, на которые нанесены интуитивно понятные
символы (стрелки, ноты и т.п.). Блоки располагаются на специальном поле
в зоне видимости камеры.

32 688 р/шт

MATATALAB ANIMATION ADD-ON
ДОПОЛНЕНИЕ К НАБОРУ MATATALAB PRO SET
Робот - как живой! Воспользуйтесь умением робота чертить и рисовать. С
помощью этих блоков кодирования, дети могут запрограммировать робота
MatataBot для рисования геометрических форм, а также для движения по
различным траекториям. Цвет глаз робота-исполнителя можно изменять, а
также давать команду роботу издавать забавные звуки! Дети теперь могут
анимировать робота MatataBot так, как им нравится, играя в любимые
игры или обучаясь!

5 688 р/шт

MATATALAB SENSOR ADD-ON
ДОПОЛНЕНИЕ К НАБОРУ MATATALAB PRO SET
Откройте для себя все возможности Matatalab с помощью встроенных в
Контроллер Matatalab датчиков. Функция сенсора расширяет возможности
кодирования, так как дети теперь могут запрограммировать робота
MatataBot на обнаружение препятствий, распознавание цвета, звука и
реагирование на них. Дети также могут управлять светодиодными
индикаторами, встроенными в контроллер Matatalab, чтобы настроить
робота так, как им хочется в данный момент или под конкретную
историю.

8 064 р/шт

MATATALAB MUSICIAN ADD-ON
ДОПОЛНЕНИЕ К НАБОРУ MATATALAB CODING SET
Набор Matatalab Musician Add-on для программирования музыки —
дополнение к робототехническому набору Matatalab Coding Set. Набор
расширяет возможности комплекта MatataLab Coding set, позволяет
изучать ноты и даёт возможность составлять из них любимые песни и
мелодии. Можно устраивать соревнования, кто быстрее и правильнее
запрограммирует ту или иную мелодию. Дети развивают музыкальный
слух, учатся нотной грамоте в игровой форме, экспериментируют со
звуками.

8 280 р/шт

MATATALAB ARTIST ADD-ON
ДОПОЛНЕНИЕ К НАБОРУ MATATALAB CODING SET
Набор расширяет возможности комплекта Matatalab Coding set и позволяет
запрограммировать робота на рисование различных геометрических
фигур, развивая пространственное мышление и формируя у детей
математические понятия угловых величин.

5 472 р/шт

MATATALAB MATATA MAP
"КАРТА ПРИКЛЮЧЕНИЙ" С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ТРАНСФОРМАЦИИ И
ИЗМЕНЕНИЯ СЮЖЕТНОЙ ЛИНИИ.
Создавайте безграничные фоновые сюжеты и получайте удовольствие от
приключений, связанных с программированием. Карта включает в себя 16
(10x10 см) магнитных сеток, которые позволяют создавать безграничные
фоны. Тематические карточки двусторонние для возможности сменить
тему занятий. Вы можете создавать неограниченное число карточек на
различные темы и использовать совместно с данной картой.

8 640 р/шт

8-800-201-5766 info@matatalab.pro www.matatalab.pro прайс-лист интернет-магазин 23.05.2022

