
Кабинет логопеда 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

(РВПО) 
Краткие примерные технические характеристики (РВПО) 

Единица 

измерения 

Колич

ество 

Цена, 

руб. 

1 
Программное обеспечение  - 

Развитие и коррекция речи. 

Комплектация: программное обеспечение, методический практикум, 

микрофон, комплект карточек для артикуляционной гимнастики и 

автоматизации звуков.  

шт 1.00 39000.00 

2 

программное обеспечение для 

профилактики и коррекции 

письменной речи 

Комплект: программное обеспечение , электронная ручка, набор  алфавит, 

набор элементов букв, методическое пособие , руководство пользователя, 

фирменная сумка. 

шт 1.00 60000.00 

3 
программа для обследования 

письменной речи 
Комплектация: USB-накопитель с программой шт 1.00 2500.00 

4 

программное обеспечение для 

формирования домашних 

логопедических заданий 

Комплектация: USB-накопитель с программой шт 1.00 2700.00 

5 
Программно-дидактический 

комплекс  

Комплектация: интерактивные игры и программы, 5 наборов карточек, буклет 

с описанием работы комплекса и бланк лицензии на использование в 

образовательном учреждении. USB-накопитель с программой 

шт 1.00 21000.00 

6 Логопедический тренажер  

Комплектация: USB-флеш-накопитель с программой, блок обработки сигнала, 

микрофон, практическое руководство с методическими рекомендациями, 

паспорт изделия 

шт 1.00 62000.00 

7 Программное обеспечение  
Комплект: программное обеспечение, методическое пособие, руководство 

пользователя, набор методических материалов, микрофон 
шт 1.00 47000.00 

8 
говорящее логопедическое 

зеркало 

Размеры: 300х300 мм. Толщина: 4 мм. Материалы: акрил, пластик, металл. 

Время записи: 60 сек. Питание: пальчиковые батарейки типа АА (4 шт.). 
шт 1.00 18800.00 

9 
Комбинированная доска 

(кабинет логопеда) 

лотки для сбора меловой пыли фиксация створок в закрытом положении при 

помощи замка габариты (max 200 см.), общий вес – 36 кг. алюминиевые рамки 

по периметру всех 4-х рабочих поверхностей 4 рабочие поверхности для письма 

мелом (120 х 100 см.), Габариты: 4000х1200 мм. 

шт 1.00 68750.00 

10 Модульный диван 

Диван состоит из 4-х секций: Двухместная (1010х580х800 мм) - 1 шт., 

Одноместная (505х580х800 мм) - 1 шт., Угловая (90 градусов, 590х590х800 мм) 

- 1 шт., Пуф (510х510х470 мм) - 1 шт. 

шт 1.00 38000.00 

11 полка настенная открытая Ростовая группа: 1050х350х350 мм шт 1.00 3100.00 

12 Шкаф для одежды Ростовая группа:  798х610х1960 мм шт 1.00 9850.00 

13 
Шкаф для документов (4 

дверцы) 
Ростовая группа:  798х418х1960 мм шт 2.00 9580.00 

14 
Стул ученический 

(регулируемый) 
330x330x300-460 мм.   шт 12.00 3440.00 
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15 
Стол-парта ученический 2-

местный (регулируемый) 
Ростовая группа: 1200x500x640-760 мм.   шт 5.00 4180.00 

16 Стол логопеда с зеркалом 
Ростовая группа: 1060х 1420 х 520 мм Комплектация: зеркало -1, лампа – 1, 

ширма – 1, ящики – 3, полки - 2 
шт 1.00 30000.00 

17 Сетевой фильтр 

"Длина шнура 3 м Входная вилка,  Выходные розетки с заземлением  

Максимальная нагрузка 1500 Вт Максимальный ток нагрузки 7 A Номинальное 

напряжение питающей сети 220   

шт 1.00 524.18 

18 Колонки  
Напряжение питания ~230 В, 50 Гц Материал корпуса пластик Размеры 

изделия, мм 70 × 200 × 78" 
шт 1.00 820.00 

19 Компьютерная мышь   Построчная прокрутка Колесико прокрутки: шт 1.00 465.00 

20 МФУ  

"МФУ лазерное, монохромное, двусторонняя печать, автоподача, 

копир/принтер/сканер (цвет 24 бит), 33 стр/мин,  1200 x 1200 dpi, 256Мб RAM, 

лоток 250 стр, USB, RJ45" 

шт 1.00 32195.00 

21 Ноутбук  
Поверхность экрана- Антиблик Диагональ экрана, дюйм 15.6 Порты ввода-

вывода:VGA  Intel Core i5 8250U/8Gb/256Gb SSD/15.6" FHD IPS AG  
шт 1.00 71450.00 

22 стул для учителя Ростовая группа: 610х680х870 мм. Материалы: сталь, фанера, экокожа шт 1.00 6950.00 

23 
стол для преподавателя 

угловой  

Стол учительский угловой с тумбой 3 ящика (правоугольный). Размеры общие: 

1400х600(1270)х750 мм, тумба: 1200х446х624 мм 
шт 1.00 19850.00 

24 Крепеж для проектора 
Крепление потол.наклон +/- 15 град, качение +/- 4 град, повор. до 360 град. 

Регул. выс. 43-65 см (12 см. без штанги).Каб.-канал. Нагрузка до 20кг 
шт 1.00 3900.00 

25 Проектор 
Проектор с разрешением 1080p Высокая яркость 3500 ANSI лм и 

контрастность 20,000:1 Режим ""Инфографика"" 2x HDMI и 2x VGA" 
шт 1.00 43200.00 

 


