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ПЛАН РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
Т1 - Интерактивная панель 

передвижная на стойке 

Т2 - Набор "Сундук логопеда" 

Т3 - Стерилизатор ультрафиолетовый 

Т4 - Комплекс для обучения детей 

через движения тела 

Т5 - Аппаратно-программный комплекс 

Т6 - Профессиональный стол логопеда 

Т7 - Зеркало для тренировки речи 



ПЛАН РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
Р1 – парта-трансформер 

Р2 – шкаф-стеллаж 

Р3 – рабочее место учителя 

Р4 -  кресло  

 



ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ, МАТЕРИАЛЫ 

Характеристики Цвет 

Пол Ламинат Kronospan Castello 
Classic Дуб Роял 1665 
 
 

Стены Штукатурка, покраска 
 
 

Потолок Повесной Армстронг Байкал 
600х600 
 

Дверь Филеночная белая 
 

Жалюзи Вертикальные жалюзи 
Венера 
 
 

Свет светодиодные  
LED 236 36Вт 



ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 

 

 

 
Т1 

 
 
 

Интерактивная панель 
передвижная на стойке 

Интерактивный комплект, состоящий из интерактивной панели 
EDFLAT ED65I, модуля OPS и мобильной стойки станет отличным 
мобильным решением для образовательных учреждений 
Высококачественный экран интерактивной панели EDFLAT ED65I, 
поддерживающий разрешение 4К дает сверхчеткое разрешение 
до 4 000 пикселей по горизонтали, обеспечивающее яркую 
картинку, на которой видно все до мельчайших деталей. 
Технология Infrared Touch распознает до 40 точек касания 
пальцем, ладонью или стилусом. Графическими элементами на 
экране могут управлять до 20 учащихся одновременно, что дает 
больше возможностей для взаимодействия учителя и 
учеников.  Можно просматривать различные изображения, 
презентации, создавать рисунки и писать текст, а так же 
подключиться к  интернету и просматривать необходимые для 
учебы сайты.   
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Т2 

Набор  
"Сундук логопеда" 

Сундук логопеда состоит из 4-х отсеков, у каждого из которых свое 
предназначение: Отсек № 1 – комплект для коррекции нарушений 
звукопроизношения Отсек № 2 – комплект для речевого дыхания 
Отсек № 3 – комплект «Мелкая моторика» Отсек № 4 – комплект 
развивающих игр 
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Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 

 
 

Т3 

Стерилизатор 
ультрафиолетовый 

Напряжение 220В-240В Мощность 15Ватт Частота 50-60Гц 
Мощность лампы 8 Ватт Ресурс работы лампы — 8000 часов 
Размеры : 40*24*20 
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Компьютерная 
комплексная психолого-

педагогическая 
коррекционно-

диагностическая 
программа 

«Цицерон.ЛОГО 
диакорр 1 для детей 
младшего школьного 

возраста 

Компакт-диск (DVD) с программой «Цицерон.ЛОГО диакорр 1» 
Руководство пользователя Методика Приложение к Методике №1 
«Каталог упражнений для детей 7-10 лет» Приложение к 
Методике №2 «Каталог интерпретации полученных результатов» 
Фильм о программе Цикл фильмов «Методика и формы 
применения программы «Цицерон.ЛОГО диакорр 1» 
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Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 

 
 

Т4 

 
Комплекс для обучения 
детей через движения  

тела 
 

Диагональ экрана: LCD LED 55" (139,7 см.) Разрешение экрана: 
1920x1080 Графика: Intel HD Graphics Чувствительность сенсора: 6 
касаний Процессор: Intel Core i3 LGA1151 Жесткий диск: SSD 120 Gb 
Оперативная память: 8Gb RAM DDR4 Операционная система: 
Windows 10 IoT Ent2019 LTSC Value Программное обеспечение: 
Хранители знаний (650 заданий) + Алма (32 игры+) Акустика :2x5Вт 
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Т5 

 

Аппаратно-
программный комплекс 
 

Стабилоплатформа А-150 «Стабиломер» на флешке с 12 играми 
для стабилоплатформы Диск или флешка с установочной 
программой USB-кабель Документация (в печатном и электронном 
виде) Методические пособия (в печатном и/или электронном 
виде) Упаковка для хранения и транспортировки 
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Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 

 
 

Т7 

Зеркало для тренировки 
речи 

Размер 30,5 см x 30,5см. Клавиша-переключатель размером 
7,6*12,7см имеет текстурированную поверхность. 
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Т6 

Профессиональный стол 
логопеда 

1) Рабочее место специалиста (Монитор, клавиатура, мышь.), со сп
ециализированным програмным обеспечением; 2) Зеркало акрил
овое на подставке 450*300 мм; 3) Стол ученика со встроенным сен
сорным компьютером 25" (Full HD: 1920x1080, Intel CPU / 4 Gb RAM 
/ 120 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics / Win 10); 4) Программное обес
печение: - Дошкольное Образование версия "Интерактив", - Интер
активный квест "5 Островов", - Интерактивная раскраска "Оживари
ум", - Логопедическое программное обеспечение "Логоассорти"; 5
) Логопедические наушники с микрофоном; 6) Логопедические зон
ды из медицинской стали; 7) Методическое пособия: Нищева Н.В., 
тетради Азова (8 шт), Куликовская Т. А., Валявко С. М. Степанова О.
А.; 8) Набор логомассажа; 9) Логопедические карточки, ордена и м
отивационные наклейки (более 420 шт). 10) МФУ; 11) Тренажёр. "П
амяти и внимания", "Речевой", "Логопедический"; 12) Встроенный 
стол для рисования песком; 13) Тумба для хранения традиционных 
методик и инструментов. 
Профессиональный стол логопеда Logo  
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ИНФОРМАЦИЯ О МЕБЕЛИ 

Наименование Техническое описание Кол-  во Изображение 

 
 
 
 

Шкаф-стеллаж 

Габаритные размеры шкафа: 814 мм,  глубина 402 мм, высота 
2164 мм. Детали  шкафа - изготовлены из двусторонней  ЛДСП, в 
комбинации цветов дуб  скандинавский и бежевый. 
Внутреннее 
наполнение шкафа - разделено пятью 
полками на шесть уровней. Три верхних  уровня шкафа - 
открытыми. Три нижних  уровня - закрыты двумя глухими  
фасадами. 
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Рабочее место учителя 

Рабочее место учителя состоит из стола и  тумбы, установленной с 
правой стороны.  Габаритные  размеры  рабочего    места: 
ширина 2000 мм, глубина 1600 мм, высота  740 мм. Детали стола и 
тумбы изготовлены 
из двусторонней ЛДСП, в комбинации  цветов «кокоболло» и 
«береза». Стол - из  эргономичной столешницы, двух боковых 
опор, на регулируемых металлических  ножках.  Тумба    состоит  
из  верхней 
крышки, каркаса, полки, трех выдвижных  ящиков с фасадами и 
колесных опор. 
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Наименование Техническое описание Кол-  во Изображение 

 
Кресло  

Кресло БЮРОКРАТ ПРЕСТИЖ, на колесиках, ткань, серый [престиж 
серый-зс] 
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Парта-трансформер   
 

Предназначена для оборудования учебных классов 
образовательных учреждений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Цвет столешницы: белый 
Цвет ножек стола: белый 
Цвет кромки: серый 
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ФОТО КАБИНЕТА  


