
 Специализированный 
программно-технический 

комплекс для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья ICL 21,5"S25 IMi G1820 
(2,7rru)/4Gb/500Gb/CR/DVD-
RW/Kb&M/Win8.1 Pro/Intel 
Education Software Частота 
процессора: 2,7 ГГц; 
Кэш: 2 Мб; 

Количество ядер: 2 
Звуковая система: 5.1-канальный 
HD-кодек 
Сетевой контроллер: 10/100/1000 
Мбит/сек 
Оперативная память: 4 Гб DDR3 
Порты USB: 6 х USB 2.0 
Порты на задней панели: lx 1 х D-

Sub VGA, lx RJ-45 LAN, lx DVI 
Жесткий диск: 500 Гб 
Скорость вращения шпинделя: 
7200 оборотов/мин 
Оптический привод: DVD+/-RW 
SATA 
Аудио: Наличие 2 встроенных 
динамика 
встроенная Web камера: 

Разрешение 3 Мега-пикселя 
Card Reader:HanH4ne встроенного 
Card Reader 
Встроенный экран: Диагональ-
21,5 
Разрешение: 1920x1080 
Яркость: 250 кд/м2 
Время отклика: 5мс 

Угол обзора: 170° по горизонтали, 
160“ по вертикали 
Блок питания: Мощность - 150W 
Клавиатура: Интерфейс - USB 
Количество клавиш: 104 
Передача данных: проводная 
Мышь: Интерфейс - USB 
Передача данных - проводная 

Разрешение: 800 dpi 
Кол-во кнопок - 3 (2 + кнопка-
колесико) 
Операционная система: Microsoft 
Windows 8 Professional Ru 
Наличие средств антивирусной 
защиты.    

 



Джойстик компьютерный 

специализированный, с набором 

насадок для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, заменяющий 

манипулятор типа «мышь» 

Joystick SimplyWorks 

беспроводной (USB Compatible) 

Компьютерный джойстик 
сочетает в себе функции 
компьютерной мыши и 
джойстика; Ручка джойстика 
служит для управления курсором; 
В комплекте джойстика 
следующие насадки: шар, ручка, 

рычаг. Соединение джойстика с 
компьютером - беспроводное. 
Радиус действия: 10 м. На 
джойстике расположены 3-и 
кнопки: кнопки, расположенные 
справа и слева от ручки, которые 
соответствуют правой и левой 
кнопкам обычной компьютерной 

мыши, и верхняя кнопка, которая 
обеспечивает возможность 
выделять текст и объект. 
Компьютерный джойстик имеет 
возможность замены встроенных 
кнопок на выносные. 

 

Кнопка компьютерная 

SimplyWorks Switch 75 

беспроводная (4 шт.) с ресивером 

SimplyWorks Received 

Набор цветных выносных кнопок 

для управления компьютером 

состоит из 4 кнопок разных 

цветов, диаметром 75 мм. Каждая 

кнопка отвечает следующим 

требованиям: 

-Уровень чувствительности 

кнопки при нажатии регулируется 

поворотом кнопки. 

-Кнопка изготовлена из 

высокопрочной пластмассы и 

имеет конструктивную 

возможность для присоединения 

элементов крепления. 

Характеристики ресивера: 

Устройство обеспечивает 
беспроводное подключение 
устройств к компьютеру. Радиус 
действия: 10 м Обеспечение 
одновременного подключения 6-
ти устройств. Устройство не 
требует установки драйверов на 

компьютер, к которому 
подключается. Поддерживаются 
следующие операционные 
системы: Windows, Мас. Радиус 
действия: 10 м 

 



Клавиатура Clevy 

специализированная, прочной 

конструкции с увеличенными 

легкоузнаваемыми буквами 

Клавиатура предназначена для 

детей, которые только учатся 

читать, писать и считать. 

Большие разноцветные клавиши и 

легко узнаваемые буквы 

Прочная конструкция 

Совместима с PC и МАС 

В нижней части клавиатуры 

находится переключатель, при 

помощи которого можно выбрать 

использование функциональных 

клавиш или функцию повтора 

нажатия клавиш. Если отключить 

функцию повтора нажатия 

клавиш, то при удержании одной 

клавиши будет напечатана только 

одна буква. Помимо этого можно 

задействовать функциональные 

клавиши, нажав клавишу «F» 

одновременно с цифрой 

(например, F+ 1 = F1). 

Соединение: беспроводное 

 

Развивающая игра «Книга-

лабиринт» для развития 

координации движений, мелкой 

моторики 

Набор для развития мелкой 
моторики и навыков различения 
цветов и геометрических форм, 
состоит из 7-ми деревянных 
пластин размером 24x24 см с 
вырезанными дорожками для 
цветных шариков и 16 шариков 
восьми цветов. Пластины 

скреплены в виде книги, но могут 
раскрепляться 

 



Мозаика "Счет, цвет, форма" 

Набор способствует развитию 

двигательной ловкости и 

координации, тонких и точных 

движений пальцев (мелкая 

моторика), усвоению ребенком 

сенсорных эталонов цвета и 

формы, помогает научиться 

ориентироваться в окружающем 

пространстве и на листе, учит 

действовать по заданному 

образцу, предназначается для 

развития зрительного восприятия, 

активизации тактильных 

ощущений и формирования 

эталонов цвета, формы, величины. 

Набор состоит из коробки для 
хранения элементов, 4-х 
мозаичных основ с равномерно 

расположенными отверстиями, 
карточек с заданиями различной 
сложности, 100 разноцветных 
элементов различных форм, 2 
шнуров. 

 



Сенсорная тропа для ног 

(подушечек 7 шт) 

Дорожка предназначена для 
ходьбы босиком по разнородным 
покрытиям, развивают у детей 
навыки осязания и учат 
улавливать различия между 
мягким и твердым, упругим и 
жестким. Являются 

увлекательным игровым 
элементом. Размеры:250х50см. 

 



Балансировка и координация: 
Кочки на болоте (12 деревянных 

полушарий) Игра предназначена 
для развития крупной моторики, 
ловкости и координации 
движений, используется на 
физкультурных и 
оздоровительных занятия, в 
профилактике плоскостопия. В 
комплект входят: кочки - 12 шт. 

диаметром 13,5 см. 

 
Балансировка и координация: 

Шарик на дорожке 

Комплект для развития 
координации движений 
представляет собой 2 круга 
(диаметром 25 см.) с прорезями, 
представляющими собой 
лабиринт, по которому движется 
шарик. Комплект выдерживает 
нагрузку 100 кг. 

 
Тактильная игра «Определи на 

ощупь» 

В деревянную коробку с 

выдвижной крышкой уложены 

четыре комплекта, каждый из 

которых содержит по девять 

сенсорных элементов с разной 

текстурой поверхности. 

Количество игроков - от 2 до 9 
человек. 

 



Детский батут 

Размеры: диаметр каркаса 101 см, 

высота батута от пола -22 см. 

Материалы: 

Каркас - сталь, полотно - 

дюралевая нейлоновая сетка, 

окантовка -прочный защитный 

материал. 

Количество ножек -6 

 
Интерактивный сухой бассейн со 

встроенными кнопками- 

переключателями, 217x217x66 см 

Бассейн состоит из четырех 

бортов и мягкого складного 
основания. Каждый из бортов 
оклеивается поролоном и 
обтягивается тканью ПВХ. Борта 
соединяются друг с другом при 
помощи стыковочных 
кронштейнов, после чего между 
ними устанавливается мягкое 

основание. Подсветка 
осуществляется при помощи RGB 
светодиодов, которые 
монтируются в окна, 
расположенные в основании. В 
верхней части борта бассейна 
вмонтированы 4 кнопки, 
используемые для управления 

подсветкой бассейна. Бассейн 
заполняется шариками из ПВХ. 

 



Ионизатор воздуха Airtec 

Ионизатор воздуха предназначен 

для создания в помещении 

отрицательных аэроионов 

кислорода. 

Мощность 3 Вт; 

Напряжение питания 220 В. 

Размеры (ШхГхД) 90x80x220 мм 

 
 


