ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
КАБИНЕТА ДЕФЕКТОЛОГА

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Уфимская коррекционная школа-интернат
для глухих обучающихся
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ИЗОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ
синтезатор
АРМ
Многофункциональная
раздвижная система
аудиторных досок.

Стол дефектолога

ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРА

ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ, МАТЕРИАЛЫ

Стены: покраска. Бледно зеленый (водоэмульсионная краска). Светло-серый (передняя стена)
Жалюзи – светло-зеленые
Фотопринт декоративных элементов в фирменном стиле «Доброшкола»
Пол: Линолеум
Толщина покрытия общая: не менее 1,8мм и не более ,02мм Толщина лицевого защитного прозрачного слоя: не менее 0,4мм Класс пожарной опасности
КМ2 Намотка стандартного рулона: не менее 23м Ширина: не менее 3м Оттенок: серый
Плинтус: Высота плинтуса: не менее 55мм и не более 58мм. Отступ от стены: 22мм. Толщина стенки плинтуса: 1мм. Длина: не менее 2,5м и не более
3,0м Цвет: ясень серый
Ковролин - серый
Потолок –светильники светодиодные.
Дверь: Блок дверной шпон.

ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
Наименование

Техническое описание

Стационарная информационная система "Исток" С1м с усилителем
предназначена для оснащения помещений (зон в помещениях) площадью от 50
до 100м2, монтируется особым образом в пол либо потолок помещения и
Индукционная петля коммутируется с усилителем, расположенным в непосредственной близости от
индукционной петли. Комплектуется устройством дистанционного контроля,
с усиливающим
которое позволяет проверить работоспособность любой индукционной
устройством
системы, наушниками, микрофонами, усилителем.

Наушные телефоны
(наушники)
(беспроводные)

Микрофон

Кол-во
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Тип подключения наушников беспроводной. Частотный диапазон 20 Гц - 20
кГц. Сопротивление - 8 Ом. Работа от аккумулятора до 30 часов. Материал
амбушюров – силикон. Поддержка AAC – да. Поддержка SBC – да.
Использование в качестве гарнитуры - да
15

Универсальный динамический микрофон с кардиоидной диаграммой
направленности. Превосходно подходит для качественной записи вокала, речи,
для караоке, а также для записи музыкальных инструментов. Прочный корпус и
эргономичный дизайн, сочетающийся с низким весом модели, делают
микрофон надёжным и удобным. Модель превосходно защищается от боковых
шумов и не фонит.
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Изображение

Стол дефектолога в виде классической корпусной мебели с вмонтированной
интерактивной системой и двумя рабочими местами (для учителя и ученика).
На рабочем месте учителя установлен производительный персональный
компьютер с монитором 22 дюйма (за производительность отвечает: ЦП – Intel
Профессиональный
Core i3 2.13GHz, ОЗУ – 4Gb DDR4-1600, SSD – 120Gb) на месте ученика
стол дефектолога
вмонтирован планшет с большим сенсорным 25 дюймовым экраном,
поддерживающим до 10 одновременных касаний.

Гармонь: Материал пластик, размер упаковки: 19 х 13 х 18 см; 14 звуков.
Аккордеон: Основание из дерева и заменителя кожи, 10 кнопок (7 основных, 3
тональность), 14 тонов. Кнопка для спуска воздуха, есть ремень.
Ксилофон: New classic toys Ксилофон 10236. Изготовлен из дерева с
Набор музыкальных элементами из металла. Внешне, инструмент напоминает настоящую гитару
инструментов
меньшего размера. Её удобно брать с собой в поездки и использовать в любом
месте. Деревянная игрушечная гитара - это забавный, образовательный и
идеальный музыкальный инструмент для развития детской координации рук,
глаз и музыкального творчества. Для детей от 3-х лет
Очень удобный чемоданчик, который можно взять с собой при необходимости.
В комплекте находится все необходимое для увлекательных упражнений. Из
очень плотной ткани. Предназначен для работы над дыханием. В комплект
входит:
-Сумка-чемодан с кармашком для пособий - 1шт,
-Блокнот и ручка – 1шт,
-Рекомендации – 1шт,
Чемоданчик
-Трубочка для коктейля - 1упаковка,
логопеда «Речевое
-Игрушка для развития речевого дыхания "Губная гармошка" - 1шт,
дыхание»
-Мыльные пузыри - 1шт,
-Вертушка ветерок - 2шт,
-Игра для развития дыхания "Футбол" - 1 шт,
-Мундштук одноразовый - 10шт,
-Свистульки в ассортименте,
-Игрушка музыкальная "Труба" - 1шт,
-Язычок-гудок для развития дыхания - 1 упаковка,
-Перчаточная кукла – 1шт,
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-Воздушные шарики – 1набор,
-Свисток "Железная дорога" – 1шт,
-Перья декоративные – 1 набор,
-Салфетки бумажные – 1 упаковка,
-Вата – 1упаковка
Чемоданчик
В комплекте находится все необходимое для увлекательных упражнений. Из
логопеда «Развиваем
очень плотной ткани. Предназначен для работы над развитием мелкой
мелкую моторику»
моторикой.
В комплекте находится все необходимое для увлекательных упражнений:
Рекомендации – 1шт,
Блокнот и ручка – 1шт,
Сумка-чемодан (большая) с кармашком для пособий – 1шт,
"Волшебные шарики марблс" круглые – 1набор,
"Волшебные камушки марблс" плоские – 1 набор,
Настольная игра "Пальцеход" – 1шт,
Мячик тактильный (2шт) – 1набор,
Баночки с разными наполнениями – 6 шт,
Игра с прищепками – 1шт,
Эластичное массажное кольцо для пальцев руки – 4шт,
Набор волчков – 1набор,
Бирюльки в шкатулке – 1набор,
Конструктор с болтами и гайками (пластик) – 1шт,
Шнуровка – 1шт,
Мяч массажный 4-5 см – 1шт,
Мяч массажный 7-8см – 1шт,
Пособия с упражнениями для мелкой моторики рук,
Замочек с ключиками – 1 набор,
Пластилин – 1 набор,
Пластиковый пинцет и контейнер для сортировки мелких предметов – 1 шт,
Скрепки цветные с пластиковым покрытием – 1 набор.
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Размеры сумки: 38х46 см. Вес комплекта: 1,7 кг. Комплект состоит из 24
предметов различных форм и цветов: тренажеры для рук — набор из 5-ти мячей
разной жесткости, cгибаемое кольцо — диаметр 15 см — 1 шт., мяч «Koosh
Ball» — диаметр 8 и 5 см — 2 шт., мини-мячики с резиновыми иголочками —
Комплект
диаметр 2,5 см — 12 шт., большой сенсорный мяч с игольчатой поверхностью
терапевтических — диаметр 23 см — 1 шт., мяч с резиновыми иголочками — диаметр 8 см — 1
мячиков в сумке
шт., сенсорное кольцо — диаметр 15 см — 1 шт., малый сенсорный мяч с
игольчатой поверхностью, диаметр 10 см — 1 шт., мяч с сенсорными точками
— диаметр 18 см — 1 шт., «мягкий» мяч — диаметр 9 см — 1 шт., мячи из
вязаной ткани — диаметр 5 см — 2 шт., шар-погремушка — 1 шт., мячантистресс «IsoFlex» – 1 шт.
Тренажер речевой мультисенсорный ИНТОН-МС представляет собой прибор
визуализации некоторых аспектов произносительной стороны устной речи с
одновременным контролем по слуховому каналу, а также вибрационнотактильному. Базовые функции тренажера позволяют использовать его с
Мультисенсорный
нулевого
уровня речевого развития до уровня смысловой структуры устной
речевой тренажер
речи и использовать основные элементы технологии биологической обратной
ИНТОН-МС
связи.

Синтезатор

Компактный корпус. Количество клавиш61. Жесткость клавиатуры
невзвешенная. Размер клавиш полноразмерные. Чувствительность клавиатуры
к нажатию есть. Подключаемые педали
Количество педалей возможных для подключения1
Транспонирование есть. Количество встроенных тембров 600. Полифония48.
Количество стилей автоаккомпанемента 200. Количество встроенных
эффектов20. Проигрывание5 песен, 6 дорожек
Встроенная акустическая система есть. Динамики2 x 2.5 Вт. Количество
выходов на наушники1. Интерфейс USB есть. Питание от
батарей/аккумуляторов6 x AA.Модель блока питанияAD-E95100L. Блок
питания в комплекте есть
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AРМ (Рельсовая
Рельсовая система с передвижными досками
система с
Многофункциональная раздвижная система аудиторных досок. Система
передвижными
состоит из четырёх аудиторных досок с различными поверхностями (магнитнодосками,
маркерные, магнитно – меловые, магнитно-комбинированные), а так же место
интерактивная
для интеграции интерактивной доски в центральной части системы. Вся
панель, ПО, ноутбук,
система представляет собой двухрядную конструкцию. Первый ряд
мышь, МФУ,
«стационарный» - состоит из центральной интерактивной доски и двух боковых
колонки)
аудиторных досок. Второй ряд состоит из двух передвижных аудиторных
досок. Подвижная рельсовая система на роликовых направляющих позволяет
перемещать доски в горизонтальной плоскости, тем самым увеличивая
поверхность рабочего пространства аудитории
Интерактивная панель:
Высококачественный экран, поддерживающий разрешение 4К дает сверхчеткое
разрешение, обеспечивающее яркую картинку, на которой видно все до
мельчайших деталей. Технология Infrared Touch распознает до 32 точек касания
пальцем, ладонью или стилусом. поддержка 32 точек касания для Windows / 10
точек качания для Android, обеспечивающая возможность командного
использования устройства.

ПО: для учителя дефектолога. Развивающе-коррекционный комплекс с
видеобиоуправлением "Игры с Тимом"
Мерсибо + Комплекс содержит игры и упражнения по шести направлениям:
ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ
Звуко-буквенный анализ, 6 игр. Неречевой слух, 3 игры. РЕЧЬ:Грамматика, 4
игры, связная речь, 6 игр. ЧТЕНИЕ:Подготовка к чтению, 8 игр, слоговое
чтение, 6 игр
Чтение, 16 игр. ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ:Моторика, 3 игры, внимание и память, 14
игр, окружающий мир, 14 игр. МАТЕМАТИКА:цифры, счет и математические
действия, 12 игр «КОНСТРУКТОР КАРТИНОК 2». Программа для создания
пособий.
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Ноутбук:
Процессор
Intel Core i3-7100U (2.4 ГГц, 3 МБ кэш, 2 ядра)
Intel Core i3-7130U (2.7 ГГц, 3 МБ кэш, 2 ядра)
Intel Core i5-7200U (2.5 ГГц, 3 МБ кэш, 2 ядра)
Оперативная память 2 слота DDR4 SO-DIMM. Поддержка до 32 ГБ DDR4
2400 МГц
Видеоконтроллер Intel HD Graphics (встроен в процессор)
Экран 15.6” 1366x768
Звуковая система Интегрированный HD-кодек. Встроенные динамики.
Встроенный микрофон
Накопители информации Поддержка 1 устройства 2,5” SATA. Поддержка
1 устройства M.2. Картридер
Сетевой контроллер 0/100/1000 Мбит/с Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 4.2
Встроенные устройства Веб-камера 1 МП
Порты ввода – вывода 1 x RJ45, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x USB Type-C, 1 x
VGA
1 x HDMI. Звуковые гнезда (2 шт.)
Поддержка ОС Windows 10
Источник питания Cетевой блок питания 100-240 В. Аккумуляторная батарея
Li-Ion 44 Втч
Материал корпуса Пластик
Размеры и вес 377x259x23 мм, 2.1 кг
Дополнительно Поддержка Microsoft Office для дома и бизнеса
Мышь: Классическая симметричная форма проводной мыши Oklick 145M Black
подойдет для удобного управления и правой, и левой рукой. Мышь Oklick
145M Black оснащена двумя клавишами и колесиком прокрутки. Высокоточное
положение курсора на экране монитора обеспечивает светодиодный сенсор с
разрешением 1000 dpi. Соединение мыши Oklick 145M Black с персональным
компьютером или ноутбуком осуществляется при помощи кабеля с USBразъемом. Мышь Oklick 145M Black— достойный выбор для работы дома или в
офисе.
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Колонки: Колонки 2.0 Edifier R19U используются главным образом для
обеспечения звуком ПК. Но не только. Установив их на рабочем столе,
получится с легкостью подсоединить к ним любое устройство, если это
потребуется. В комплект поставки колонок входит кабель AUX, а на задней
панели есть разъемы 3.5 Jack и RCA. Поэтому любая техника, у которой есть
выход на наушники, может использовать эту акустическую систему для
усиления/трансляции звука, а гарнитура включается прямо в колонки.
Корпуса Edifier R19U выполнены их МДФ, что обеспечивает лучшее качество
по сравнению с пластиком. Фазоинвертор фронтальный, поэтому колонки
можно устанавливать задней частью вплотную к стене. Диапазон частот также
несколько шире, чем у большинства моделей такого формата (от 150 до 20000
Гц).
МФУ: Компактное МФУ для сверхэкономичной печати черно-белых
документов. Принтер, сканер, копир. Формат А4. Пигментные чернила.
Скорость печати до 32 стр./мин. Время выхода первого отпечатка от 8 сек.
Ресурс контейнера с чернилами – 6 000 отпечатков. Возможность подключения
по сети Ethernet. Фронтальные ёмкости и система Ink lock
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ИНФОРМАЦИЯ О МЕБЕЛИ
Наименование
Стул ученический

Техническое описание
Каркас выполнен из металлической трубы
плоскоовального сечения и обработан специальной
порошковой краской, которая защищает металл.
Эргономичное сиденье и спинка изготовлены из
гнутоклееной фанеры, которая покрыта меламином,
крепятся к металлическому каркасу с помощью
заклепок.
Опорные концы труб закрыты черными пластиковыми
протекторами. Цвет бежевый серый

Количество
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Изображение

Стол учителя

Стул полумягкий
учителя

Стол ученика
двухместный
регулируемый

Каркас стола выполнен из металла, покрыт
порошковой краской и состоит из боковых опор
замкнутого типа 50 мм на 25 мм. Столешница
изготовлена из ЛДСП толщиной 22 мм. Остальные
элементы изготовлены из ЛДСП толщиной 16мм.
Эффект «парящей столешницы». Высота царги 300 мм.
Цвет бежевый серый
Сиденье и спинка стула выполнены из искусственной
кожи, имеют изогнутую обтекаемую форму. Тыльная
часть спинки закрывается кожухом из пластика.
Каркас изготовлен из металлический трубы
плоскоовального сечения и окрашен износостойкой
порошковой краской. Опорные концы труб закрыты
черными пластиковыми протекторами. Цвет бежевый
серый
Столешница изготовлена из ЛДСП размером 70х50 см
и толщиной 22 мм. Торцы столешницы обработаны
кромкой толщиной 2 мм. Металлокаркас стола
изготовлен из трубы плоскоовального сечения и
окрашен износостойкой порошковой краской. Опорные
концы труб каркаса закрыты черными пластиковыми
протекторами.
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