
 

 
Профессиональный стол логопеда Logo Edu 

 

Профессиональный стол логопеда, со встроенным сенсорным экраном и предустановленным 

специальным программным обеспечением. Конструкция устройства разработана таким 

образом, чтобы занятия проходили увлекательнее, разнообразнее и интереснее в несколько раз. 

Главная цель такого комплекса заключается в коррекции и устранении дефектов речи. 

Установленные программы помогают сформировать у детей правильное речевое дыхание, 

произношение звуков, ударение, грамматический строй языка, увеличить словарный запас, 

ознакомить со всеми звуками, буквами, обучить чтению. Также оборудование успешно 

развивает артикуляцию, моторику рук, память, словесно-логическое мышление, 

коммуникативные способности. 

Логостол оснащен компьютером Intel Celeron 3860U с операционной системой Windows – 10. В 

наличии твердотельный накопить SSD объемом 60 Гб, видеокарта HD Graphics 510. Устройство 

включает интерактивный планшет диагональю 25" дюймов, акустику на 80 – 18 000 Гц, два 

микрофона, клавиатуру, мышь, кабели HDMI, Usb 2.0. 

 

Технические характеристики: 

 Материал: декоративный корпус ЛДСП, 16 мм. Кромка ПВХ 2 х 16 мм. 

 Габаритный размер (ВхШхГ): 1300х1450х520 мм 

 Интерактивный планшет 

 Диагональ: 25" формат 16:9 

 Тип матрицы: IPS (PLS) 

 Разрешение экрана: 1920х1080 px. 

 Технология интерактивного экрана: проекционное-ёмкостное 

 Multi Touch System: 10 касаний 

 Акустика выходная мощность (RMS), Вт: 6 (2 × 3) 

 Частотный диапазон, Гц: 80 – 18 000 

 Размеры динамиков, мм: Ø 76 

 Регулировки: регуляторы уровня громкости и тембра ВЧ, выключатель питания 

 ПК: Intel Celeron 3860U 

 Тактовая частота: 1.6 GHz, двухъядерный; 

 Объем оперативной памяти: 4Gb 

 Тип оперативной памяти: DDR4-2133 

 Диск: SSD (SATA III) 

 Объем: 60Gb 

 Видеокарта: Intel HD Graphics 510 

 Радио система (двухканальная): 2 микрофона 

 Беспроводная сенсорная клавиатура: 1 шт. 

 Беспроводная мышь: 1 шт 

 Кабель HDMI: 1,8 метров – v1.4 

 Кабель Usb 2.0: 1,8 метров (a-plug b-plug) 

 Сетевой фильтр:5 розеток – 5 м 

 Лицензионная операционная система: Windows 10 Professional 

 Интерактивное ПО: PROTECT KIDS - безопасная компьютерная среда; Логомер -2 - 90 

упражнений; ЛогоСтрана - 43 упражнения (с функцией субтитров для слабослышащих детей); 

АзбукоСлов - 160 упражнений. 

 Интерфейс USB тип A на тип B: 1 разъем 

 Ключ Swish: 1 шт. 

 Кнопка 220 V: 1 шт. 
 


