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Логопедический стол ЛС.1

Ввод информации пользователем Прикосновение (одновременно 
касаний 10)

Блок управления

Управление комплексом

Плата управления:
Объем оперативной памяти (RAM) 4 Гб
Частота оперативной памяти 2 133 МГц
Процессор 7 поколение
Количество ядер процессора 2 шт
Количество потоков 4 шт
Частота процессора 3,6 Ггц
Накопитель:
Форм-фактор SSD
Объем  120 Гб
Акустическая система: 
Тип звуковых динамиков - встроенный
Количество звуковых динамиков 2 шт
Мощность звуковых динамиков  6Вт
Форма звуковых динамиков - прямоугольная
Акустическая система с регулировкой уровня 
громкости, регулятором тембра высоких частот и 
выключателем питания
Микрофон - 2 шт
Вид -Микрофонная стойка 

Дисплей ученика:
Способ установки - на газовых лифтах
Размер по диагонали 24 дюйма
LED подсветка
Тип матрицы IPS
Разрешение (при 60 Гц) 1920*1080
Яркость 250 кд/м2
Сенсорный экран:
Технология распознавания касаний - поверхностно-емкостная
Размер по диагонали 24 дюйма
Количество одновременных касаний 10
Монитор учителя:
Тип матрицы TN
Тип подсветки экрана - светодиодная
Диагональ 21.5 дюйма
Разрешение  1920×1080
Формат изображения (соотношение сторон) 16:9
Яркость матрицы 250 кд/м2
 

Мультимедийный интерактивный коррекционно-развивающий логопедический стол - профессиональное решение для психологов, дефектологов и 
логопедов, позволяющее на самом высоком уровне проводить как индивидуальную, так и групповую работу с детьми.  Стол рассчитан на 
использование в детских образовательных и медицинских учреждениях при проведении логопедических занятий.

Встроенная кнопка c подсветкой, для подачи энергии 200 В

Встроенный замок (контроллер) - switch, с возвратным механизмом поворота ключа 

(включение и выключение) комплекса

Встроенная панель управления акустической системой с трансформаторным источником питания, 

светодиодным индикатором питания, регулятором тембра, регулятором общей громкости, 

выключатель питания

Встроенная в корпус панель для подключения индукционной системы

Встроенный в корпус металлический адаптер USB тип A
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Гарантийное обслуживание компании ПРОСИГМА/ /PROSIGMA осуществляется на всей территории РФ через авторизованные 
сервисные организации. Изготовитель гарантирует бесплатный ремонт  или замену любого узла оборудования, имеющего заводские 
дефекты, в течение гарантийного срока за исключением случаев, когда дефекты и поломки произошли по вине потребителя. 
Гарантийный срок на мультимедийный модуль составляет - 12 месяцев с даты продажи. 
Техническая поддержка по всем вопросам продукции ПРОСИГМА/PROSIGMA доступна technical@prosigma.ru

Гарантия и поддержка

Установка

Габаритные размеры проекционного экрана, мм

950 1350 1000

Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

Влажность, % не более 90

Температурный режим (град) от -5 до +50

115

Масса, кг

16

Толщина ЛДСП, мм 

Степень защиты

Для установки Логопедического стола рекомендуется использовать услуги сертифицированного специалиста ПРОСИГМА/PROSIGMA. Для 
установки Логопедического стола необходимо использовать двух человек. Для настройки потребуются клавиатура и мышь (приобретаются 
отдельно). Поставляемые компоненты и указанные минимальные требования к системе были протестированы и являются обязательными 
для оптимальной производительности. Использование компонентов, поставляемых другими компаниями (не ПРОСИГМА/PROSIGMA) или не 
соответствующих минимальным требованиям, может отрицательно повлиять на производительность и гарантию. Для получения 
дополнительных сведений свяжитесь с представителем компании ПРОСИГМА/PROSIGMA.

Логопедический стол ЛС.1
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