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Интерактивный логопедический комплекс «Тигра» Plus из серии «Кисельковое 

царство» 

 

Технические характеристики 

Производитель ООО «База» 

Страна Россия 

Материал ЛДСП 
Цвет Синий (или по желанию Заказчика) 

Монитор 
Диагональ 23,6” 

Соотношение сторон 16:9 

Тип матрицы IPS/PLS 
Разрешение экрана 1920х1080 

Угол обзора 178°/178° 

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  
Микрофон проводной Да 

Встроенный пульт управления интерактивным комплексом 

Управление питанием комплекса Да 

Кнопка запуска ПК Да 

Кнопка управления акустической 
системы 

Да 

Тумблер управления громкостью 
акустической системы 

Да 

Гнездо для подключения микрофона Да 

Порт для подключения устройств USB Да 
Программное обеспечение 

Компьютерная технология коррекции 
общего недоразвития речи  

Более 50 упражнений в 4 блоках, 
направленных на развитие голосового 
аппарата, звукопроизношения, фонематики 
и лексики 

Логопедические игры для речевого 
обследования и проведения 
логопедических занятий 

Более 30 игр и упражнений 
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Программа коррекционных и 
развивающих занятий для детей с 
отставанием в речевом развитии 

Более 20 игр для специалистов 
коррекционного и развивающего 
направления 

Программное обеспечение 
«Мультипликатор» 

Развивающая программа для педагогов, 
логопедов, психологов и детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста, позволяющая создавать 
интерактивные мультипликационные 
фильмы. 
 

Развивающее 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 

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 

Дидактический набор «Кисельковое царство» 

Речевой тренажер «Башни Говорушкина» Да 

Развивающий тренажер «Автобус Мадам 
Гармонии» 

Да 

Раскраска «Кисельковое царство» Да  
Набор Мерсибо «Все включено» Да  

Управление 

Стилус Да  
Клавиатура Да 

Манипулятор-мышь Да 
Палец Да 

Документация 

Паспорт  Да 

Сертификат  Да 

Габариты 

Размер ШхВхГ (мм) 1207х1258х504 
Вес (кг) 50 

 

 

* 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. 


