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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Дошкольное образование; Дополнительное образование детей дошкольного возраста.

ОСНОВНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Логопедический стол со встроенным сенсорным монитором;
2. Сенсорный Full hd монитор на 10 касаний;
3. Управляющий персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением:
• ПО «Protect Kids»;
• ПО «ЛогоСтрана»;
• ПО «Азбуко Слов»;
• ПО «Я знаю много слов»;
4. Индукционная петля с подставкой для слабослышащих;
5. Беспроводные микрофоны на стойке;
6. Методические пособия, рабочие тетради и папки и карточки для автоматизации и дифференциации звуков;
7. Логопедические зонды и стерилизатор для инструментов;
8. Беспроводная клавиатура и мышь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Методические рекомендации; Рабочие тетради; Учебные пособия; Дистанционное техническое 
и консультационное сопровождение; Наборы развивающих игр.

OOO  «АВ КОМПЛЕКС»МЕДИАТЕХНОЛОГИИ В ДОУ

Контакты:
Адрес: 346407, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Крылова, д. 8, Литер Б, помещение 20
Телефон: +7 (800) 550-49-89    
Сайт: www.avkompleks.ru    E-mail: info@avkompleks.ru

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
РАЗВИВАЮЩИЙ 
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
LOGO 25
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Логопедический стол Logo 25 – интерактивный комплекс 
с коррекционной направленностью, предназначенный для 
проведения развивающих интерактивных занятий по все-
стороннему развитию и коррекции речи. Рассчитан на ис-
пользование в детских образовательных и медицинских 
учреждениях при проведении логопедических занятий.

Комплекс состоит из двух модулей. Каждый модуль 
подготовлен с учетом эргономических данных учителя 
логопеда и двух учеников.

Рабочие места учителя и учеников находятся друг на-
против друга, что дает логопеду постоянный зритель-
ный контакт с ребенком.

Рабочее место для двух учеников 
Оснащается радиомикрофонами (2 шт.), зеркалами для 
отработки логопедических упражнений (2 шт.), а также 
сенсорным монитором Full HD с диагональю 24” и под-
держкой до 10 одновременных касаний.

Рабочее место учителя
Оснащается системой вывода изображения Full HD с ди-
агональю 22”. Логопед может следить за ходом выполне-
ния поставленного задания, а при помощи беспроводной 
клавиатуры и мышки корректировать, если ученик не 
справляется с задачей.

Для работы с логопедическими программами в ком-
плекс устанавливается персональный компьютер с ха-
рактеристиками не хуже (процессор i3/оперативная па-
мять DDR4 — 4Гб/SSD диск 120 Гб). Данных характеристик 
достаточно для безотказной работы любого современно-
го развивающего программного обеспечения.

Все техническое оборудование установлено внутри 
комплекса и не занимает полезную площадь рабочего 
места логопеда и учеников.

Все коммутационные кабели уложены внутри комплек-
са в кабель каналы.

Комплекс имеет предустановленное программное обе-
спечение – безопасная компьютерная среда «Protect 
Kids» собственной разработки. Она ограничивает до-
ступ ко всем ресурсам операционной системы и раз-
решает работать только с логопедическими и разви-
вающими играми, тем самым концентрируя внимание 
ребенка на обучении.

Комплекс имеет предустановленное программное 
обеспечение для логопедической работы «ЛогоСтра-
на» собственной разработки, для коррекции и профи-
лактики различных нарушений речи в игровой форме 
таких как: ротацизм (велярный), сигматизм (боковой, 
межзубной, губно-зубной), ламбдацизм (губно-зубной, 
межзубной).

Комплекс имеет предустановленное развивающее 
программное обеспечение «Азбуко Слов» для изуче-
ния в игровой форме алфавита русского языка, прин-
ципов разделения слова на слоги и правильность их 
написания на начальном этапе обучения чтению.

Комплекс имеет предустановленное развивающее 
программное обеспечение «Я знаю много слов» для 
изучения в игровой форме русских слов на начальном 
этапе обучения чтению, а также при работе с детьми 
с различными нарушениями речи.

Комплекс также оснащается индукционной петлей для 
слабослышащих, набором логопедических зондов, ре-
спираторным дыхательным тренажером, тренажером 
для мышц языка и полости рта, стерилизатором ин-
струментов и логопедическими пособиями.




