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Профессиональный интерактивный мультимедийный коррекционно-

развивающий стол "Logo Psy NFI" из серии «Кисельковое царство» 

 

Технические характеристики 

Производитель ООО «База» 

Страна Россия 
Материал ЛДСП 

Цвет Фисташка 

Монитор 
Диагональ 23,6” 

Соотношение сторон 16:9 
Тип матрицы IPS/PLS 

Разрешение экрана 1920х1080 

Угол обзора 178°/178° 
Механический подъемный механизм  Да 

Монитор педагога 

Диагональ 21,5” 
Соотношение сторон 16:9  

Тип матрицы TN+film 
Разрешение экрана 1920х1080 

Яркость (кд/м2) 250 

Сенсорность монитора учеников 

Технология Поверхностно-емкостная 

Антивандальность Да: закаленое порезобезопасное стекло 
Количество касаний 10 

Управляющий ПК 

Процессор Intel Core i3 
Базовая частота (Мгц) 2200 

Оперативна память, тип DDR4 

Объем оперативной памяти (Gb) 8 
Жесткий диск (Gb) SSD 120 

Операционная система Windows 10 Pro x 64 
Акустическая система 

Мощность (Вт) 20 

Беспроводной микрофон Да 
Встроенный пульт управления интерактивным комплексом 

Управление питанием комплекса Да 

Автоматизированное включение и 
выключение комплекса 

Да 

Автоматизированное включение и 
выключение акустической системы 

Да 
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Тумблер управления громкостью 
акустической системы 

Да 

Встроенный циферблат Да 

Элемент управления встроенным 
электронным циферблатом 

Да 

Порт для подключения устройств USB Да 
Встроенный отсек для коррекционной работы (мелкая моторика) 

RGB подсветка рабочей области Да 

Пульт управления RGB подсветкой Да 

Песок кварцевый (кг) 3  

Песок кинетический (кг) 2,5 
Пресс-формы Да 

Инструменты для работы с песком  Щетка, совок 

Крышка-столешница отсека Да 
Развивающие компоненты 

Речевой тренажер "Башни Говорушкина" Да 

Развивающий тренажер "Автобус Мадам 
Гармонии" 

Да 

Раскраска «Кисельковое царство» Да 

Зеркало для индивидуальной отработки 
логопедических упражнений (шт.) 

2 

Программное обеспечение 
Программное обеспечение «IT Гувернёр» Комплект развивающих программ для 

сенсорных поверхностей. 25 блоков, 
направленных на обучение, игру и развитие 
(519 игр). 
В едином реестре российских программ для 
ЭВМ 

Программно-дидактический комплекс 
"Логомер 3" 

100 интерактивных игр 
(звукопроизношение, фонематическое 
восприятие, лексико-грамматические 
категории, общее развитие) 
Конструктор картинок для создания 
собственных дидактических пособий. 
Речевое экспресс-обследование и 
фиксация результатов занятий. 

Программное обеспечение 
«Мультипликатор» 

Развивающая программа для педагогов и 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, позволяющая создавать 
интерактивные мультипликационные 
фильмы. 
В едином реестре российских программ для 
ЭВМ 

Программное обеспечение «Дошкольная 
психодиагностика» 

- Тестирование компьютерное и на 
бумажных бланках 
- Автоматические заключения после 
проведения диагностики 
- История работы психолога с детьми, 
родителями и воспитателями 
- Аналитика результатов тестирования 
В едином реестре российских программ для 
ЭВМ 

Программное обеспечение «Психоблиц» Программа, которая поможет провести 
психолого-педагогическое обследование, 
выявить психологическую и социальную 



 

 

готовность ребенка к школе, подготовить 
заключение для родителя, массовой или 
коррекционной школы, отчетности в ДОУ. 

Логопедическая коррекционная 
программа, направленная на 
методическую поддержку специалиста 

- методическая литература 
- пособия по тестированию  
- коллекция игр и упражнений 
- аудио коллекция 

Опционально Есть возможность дополнительно 
установить любое ПО на ваш выбор 

Управление 

Клавиатура Да 
Манипулятор-мышь Да 

Стилус Да 

Палец Да 
Документация 

Авторское методическое пособие по 
работе комплекса 

 Да 

Паспорт  Да 
Сертификат  Да 

Габариты 

Размер ШхВхГ (мм) 1335х990х985 
Вес (кг) 170 

 

 

* Данные технические характеристики не актуальны для составления технического задания для проведения 

тендера (аукциона, котировки, малые закупки). Обращайтесь к нам для получения КП для НМЦК и 

технического задания. 


