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Интерактивный стол психолога "Капитан NFI" из серии «Кисельковое царство» 

 

Технические характеристики 

Производитель ООО «База» 

Страна Россия 

Материал ЛДСП 

Цвет Бук / Синий / Титан / Дуб молочный 

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 
Микрофон на гусиной шее (шт.) 2  

Встроенный пульт управления интерактивным комплексом 
Управление питанием комплекса Да 

Автоматизированное включение и 
выключение комплекса 

Да 

Автоматизированное включение и 
выключение питания системы 
микрофонов 

Да 

mailto:info@bazaug.ru
http://www.bazayg.ru/
http://www.nfi-rf.ru/


 

 

Тумблер управления громкостью 
акустической системы 

Да 

Встроенный циферблат Да 

Элемент управления встроенным 
электронным циферблатом 

Да 

Порт для подключения устройств USB Да 
Программное обеспечение 

Программное обеспечение «Дошкольная 
психодиагностика» 

Психодиагностические методики, 
направленные на оценку: 
- индивидуально – психологических 
особенностей ребенка; 
- отклонений в интеллектуальном и 
личностном развитии; 
- отношений к себе, сверстникам, взрослым; 
- адаптации в коллективе; 
- креативности; 
- готовности к школе старших 
дошкольников и др. 
В едином реестре российских программ для 
ЭВМ 

Методика диагностики и коррекции 
конструктивной деятельности 

Методика является уникальным 
профессиональным инструментарием для 
изучения особенностей развития и 
выявления недоразвития конструктивного 
праксиса у детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста, а также для 
построения грамотной, направленной 
коррекционно-развивающей работы с 
детьми. 

Психологический комплекс «Классикор» Предназначен для психологического 
сопровождения и коррекции различных 
расстройств, нарушений развития, 
отклонений поведения детей дошкольных 
образовательных учреждений (ДОУ), 
учащихся общеобразовательных школ 
(ООШ) и колледжей, центров психолого-
педагогической помощи, воспитательных 
учреждений закрытого типа и других 
учреждений, а также для восстановления 
психоэмоционального состояния 
педагогического персонала. 

Программно-методический комплекс 
МОБИ Соло 

Способствует развитию координации 
движений, скорости и точности, 
избирательности моторной реакции, 
моторной ловкости. Позволяет развивать 
слуховое восприятие, слуховую и 
зрительную память, внимание и мышление. 

Программное обеспечение 
«Мультипликатор» 

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

Программное обеспечение «Кисельковое 
царство» 

Комплект развивающих программ для 
сенсорных поверхностей. 31 блок 
направленных на обучение, игру и развитие 



 

 

(776 игр). 
В едином реестре российских программ для 
ЭВМ 

Опционально Есть возможность дополнительно 
установить любое ПО на ваш выбор 

Развивающие компоненты 

Речевой тренажер "Башни Говорушкина" Да 

Развивающий тренажер "Автобус Мадам 
Гармонии" 

Да 

Раскраска «Кисельковое царство» Да 

Управление 
DVD привод Да 

Клавиатура Да 

Манипулятор-мышь Да 
Стилус Да 

Палец Да 

Функциональное наполнение 

Зеркало (шт.)  2 

Веб камера  Да 

Документация 

Инструкция по сборке  Да 

Паспорт  Да 
Сертификат  Да 

Габариты 

Размер ШхВхГ (мм) 1250х962х1059 

Вес (кг) 115 
 

 

* 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. 


