Перечень оборудования для кабинета логопеда
Наименование
Сенсорный
настенный
развивающий
логопедический
комплекс
Логопедический комплекс «Теремок 22»

Интерактивный
стол
логопеда
Интерактивный стол Логопеда (Лого 1)

Характеристика
Версия — стандарт
Экран — 22 дюйма
количество касаний — 4
Процессор: 4 Ядра- Intel со встроенной
графикой Intel HD graphics
Оперативна память: 4 Gb
Жесткий диск: SSD 120 Gb
Колонки: 2
ОС Windows 10 (Лицензия) + Android
USB-2, Wi-Fi, RJ45, jack 3,5
Закаленное стекло - 3мм
Угол обзора 178°/178°
Материал: ЛДСП, МДФ.
С
декоративными
накладками
и
распашными дверками;
Комплектация:
Микрофон, клавиатура и мышь;
Гарантийный талон (гарантия 12 мес.);
Руководство
пользователя,
кабель
питания 3 метра.
Программное обеспечение:
Комплект игр стандарт(Более 280
развивающих игр и интерактив-ных
заданий для детей 3-5лет: счёт, чтение,
тренировка внимания и памяти, развитие
логического мышления)
Комплект
игр
лого
1
(речевое
обследование и развитие моторных
навыков; знакомство с буквами и
звуками; проведение речевой диагностики)
30 игр на Android по ФГОС (с полным
функционалом и без
рекламы), офисный пакет и коллекция
мультфильмов и приложений
Размер и вес: 67*78*17 , вес 22 кг
Логопедический
стол
"Лого"
профессиональное
решение
для
психологов и логопедов, позволяющее на
самом высоком уровне проводить как
индивидуальную, так групповую работу с
детьми с речевыми расстройствами.
Интерактивный стол "Лого" содержит
комплекс технических, программных,
игровых
средств,
позволяющих
прорабатывать речевые проблемы и
всесторонне развивать ребенка.
Экран ребенка 21,5 ; экран преподавателя
24 дюйма
Версия — Один (для индивидуальных
занятий)
Поддержка касаний -Мультитач, 10
касаний
Комплектация:
Процессор: 4 ядра; Оперативная память:4
Gb;
Жесткий диск: Твердотельный 120 Gb;

Колво

Цена, руб.

Сумма, руб.

125 000,00

125 000,00

145 000,00

145 000,00

1

1

Колонки: 2 (Stereo); ОС Windows
10(Лицензия)+Android;
USB-2, Wi-Fi; Закаленное стекло-3мм;
Угол обзора 178°/178°; Материал: ЛДСП;
Гарантийный талон (гаранти12 мес.);
Руководство
пользователя;Кабель
питания 3 метра.
Программное обеспечение:
Комплект игр стандарт(Более 280
развивающих игр и интерактивных
заданий для детей 3-5лет: счёт, чтение,
тренировка внимания и памяти, развитие
логического мышления)
Комплект
игр
лого
1
(речевое
обследование и развитие моторных
навыков; знакомство с буквами и
звуками;
проведение
речевой
диагностики)
30 игр на Android по ФГОС (с полным
функционалом и без
рекламы), офисный пакет и коллекция
мультфильмов и приложений
Размер и вес: 900х900х1000мм. Вес
одной позиции 48 кг.
Диагностические материалы и дидактические
пособия для коррекционно-развивающей работы
для учителя-логопеда

10 590,00
Комплект пособий Логопедические игры
(6 шт)
Справочник учителя-логопеда школы.
ФГОС
Картотеки артикуляционной и
дыхательной гимнастики (Воронина
Л.П., Червякова Н.А.)
Веселая дыхательная гимнастика (Н.В.
Нищева)
Пособие: Игры для развития мелкой
моторики рук с предметами ( О.
Зажигина)
Картотека упражнений для самомассажа
(Еромыгина М.В.)
Логопедический массаж (игры и
упражнения)
Картотека заданий для автоматизации
правильного произношения и
дифференциации звуков разных групп
Занимательные задания логопеда для
школьников 3-4 классов
Новые игры с пальчиками для развития
мелкой моторики
Пособие Занимательные игры и
упражнения для развития навыков
звукового анализа и синтеза
Пособие Веселая артикуляционная
гимнастика
Пособие Веселые чистоговорки
Пособие Слоговые таблицы
Логопедические упражнения.
Артикуляционная гимнастика. Воробьева
Т.А., Крупенчук О.И.

1

10 590,00

Мультимедийный
образовательный
интерактивный логопедический стол
Мультимедийный
образовательный
интерактивный логопедический стол
(Мультстудия лого+)
Процессор: Intel Core I3 со встроенной
графикой Intel HD graphics
Оперативная память: 8 Gb
Жесткий диск: SSD 120 Gb
Колонки: 2 x 5W (StereoSurround);
ОС Windows 10(Лицензия)+Android
USB-2, HDMI, Mic, Wi-Fi, RJ45,
Встроенный Сканер
Закаленное стекло-4мм
Угол обзора 178°/178°
Регулировка экрана электрическая 0-90°
Материал: ЛДСП (основание на колесных
опорах)
Гарантия 12 мес. Фирменная упаковка.
Комплектация:Беспроводная клавиатура
и мышь, микрофон, кабель питания 3
метра, руководство пользователя
Цвет на выбор: Розовый, Фуксия,
Красный или Синий
Olodim Stories (Версия Pro);
Комплект игр стандарт(Более 280
развивающих игр и интерактивных
заданий для детей 3-5лет: счёт, чтение,
тренировка внимания и памяти, развитие
логического мышления)
Комплект
игр
лого3
(речевое
обследование и развитие моторных
навыков;
знакомство с буквами и
звуками;
проведение
речевой
диагностики;
конструктор заданий с
готовой
библиотекой
шаблонов;
программа для развития мышления и
пространственного воображения)
• 4 набора логопедических карточек
30 игр на Android по ФГОС (с полным
функционалом, без рекламы);
Офисный пакет;
Расширенная коллекция мультфильмов и
приложений;
Методические рекомендации
Габариты и вес: 114 х 85 х 64см / 75 кг
(экран в горизонтальном положении)

259 000,00

70 788,00

70 788,00

1

Игровой ландшафтный стол

Цвет: Красный, желтый, синий, зелёный,
коричневый, натуральный
Материал: Корпус стола - ЛДСП,
Игрушки - массив натурального дерева
(береза), Пластины - фанера высший сорт

259 000,00

1

Набор для слухоречевого восприятия
Набор для слухоречевого восприятия для
детей с особенностями развития. В
комплект входят игрушки со звуковыми
эффектами
и
музыкальными
инструментами.
Комплектация набора может меняться!

Зеркало для тренировки речи (в том числе, с
возможностью записи сообщений)

125 950,00

25 818,00

25 817,00

1

Зеркало для тренировки речи с
возможностью записи 4-х пятисекундных
сообщений.
Устройство
является
отличным инструментом для работы
психологов-логопедов. Оно изготовлено
из ударопрочного пластика с акриловым
зеркалом размером 30,5 см x 30,5см.
Клавиша-переключатель
размером
7,6×12,7см имеет текстурированную
поверхность.
Данное
говорящее
зеркало
дает
возможность пользователю наблюдать за
процессом образования произносимых
им слов. Оно сохраняет речевые
сообщения длительностью до 20 секунд.
Также
можно
записывать
и
перезаписывать
по
4
сообщения
длительностью
5
секунд.
Чтобы
прослушать записанное ранее сообщение,
нажмите
желтую
клавишупереключатель.

125 950,00

1

Итого: 762 145,00
ИТОГО: Семьсот шестьдесят две тысячи сто сорок пять рублей 00 копеек

