
№ п/п Наименование 

оборудования 

(РВПО)

Краткие примерные 

технические характеристики 

(РВПО)

Единица 

измерения

Количество

1 Кухонный комбайн Мощность не менее 1200 Вт 

Защита от перегрузок есть

шт 1

2 Мультиварка-

скороварка

Мультиварка для 

слабовидящих и незрячих 

людей, оснащена 

голосовым ассистентом. 

Мощность не менее 800 Вт

Комплектация: 

мультиварка; чаша; шнур 

электропитания; контейнер 

для приготовления на пару. 

Тип управления: кнопка. 

Материал корпуса: металл

шт 1

3 Стул обеденный Размер (ШхВхГ): 55х86х40 

см

Материал обивки: 

искусственная кожа

Материал каркаса: металл

шт 6

4 Чайник 

электрический

Объем: не менее 1 л. 

Материал корпуса: 

стекло/пластик. Материал 

дна: нержавеющая сталь.

Мощность: не менее 1800 

Вт

шт 1

Инфраструктурный лист

ГБОУ школа-интернат № 17 г.о. Самара

(название образовательной организации)

Наименование кабинета (направления) с указанием номера: 

"Младший обслуживающий персонал" № 8



5 Блендер Мощность: не менее 800 Вт

Мерный стакан: есть

Материал корпуса: 

металл/пластик.

Количество скоростей: не 

менее 2

шт 1

6 Индикатор уровня 

жидкости

Прибор для слепых

Предмет быта для слепых и 

слабовидящих препятствует 

переливанию горячей воды 

и других жидкостей через 

край чашки во время 

приготовления напитка

шт 2

7 Таймер тактильный 

кухонный

Тип: механический. 

Максимальное время 

таймера: 60 минут. 

Циферблат: тактильный 

Максимальное время 

таймера: от 90 (мин)

Наличие звукового сигнала 

по окончании времени: Да

Наличие речевого 

сопровождения: Да

Тактильное обозначение 

цифр: Да

Тип: Механический .

шт 2

8 Нож Прибор для слепых. 

Материал: платсик/сталь. 

Переустанавливающийся 

ограничитель: есть

шт 2



9 Стол рабочий Габаритные размеры 

(Д*Ш*В) 

1500*600*870 мм

Толщина полки 

0.6 мм

Материал полки 

нержавеющая сталь AISI 

430

Толщина столешницы 

0.8 мм

Полка 

сплошная

шт 1

10 Стол ученический Стол (кухонный вариант) на 

п-образной опоре 

1300х600х750

шт 6

11 Стул ученический Единица измерения: Штука

Вид материала 

спинки/сиденья: Дерево , 

Фанера ; Регулировка по 

высоте: Нет ; Ростовая 

группа: 7 , 6 , 5 ,4 .Вид 

материала спинки/сиденья: 

Массив дерева ,Фанера .

Регулировка по высоте: Да .

Ростовая группа: 7 , 6 , 5 ,4

Тип каркаса: 

Металлический .

шт 12

12 Кухонный гарнитур Комплектация: шкаф 

навесной – 4 шт; шкаф 

напольный – 4 шт, шкаф 

под мойку - 1 шт, шкаф-

пенал - 1 шт

Материал каркаса: ЛДСП, 

лак. Цвет серый

комплект 1

13 Стол обеденный Размер 

(ШхВхГ): 150(190)х75х90 

см Материал столешницы 

МДФ Материал основания 

массив березы

шт 1



14 Набор посуды ковш 16 см 1.3 л, кастрюля 

18 см 2 л, кастрюля с 

крышкой 20 см 2.8 л, 

кастрюля с крышкой 24 см 

4.8 л

набор 1

15 Принадлежности 

столовые и 

кухонные

Набор столовых приборов 

позволяет накрыть стол на 6 

персон. Он содержит 

комплект чайных и 

столовых ложек, вилки и 

традиционные столовые 

ножи с закругленными 

кончиками.

набор 2

16 Принадлежности 

столовые и 

кухонные

Комплект Нож. Материал: 

нержавеющая сталь, 

пластмасса

шт 12

17 Принадлежности 

столовые и 

кухонные 

деревянные

Комплект доски 

разделочные. Материал: 

дерево

шт 12

18 Посуда столовая и 

кухонная из 

керамики, кроме 

фарфоровой

Тарелки обеденные

D27 см - 6 шт.

Тарелки десертные

D22,5 см - 6 шт.

Миски

D14 см - 6 шт.

набор 2

19 Посуда столовая и 

кухонная из 

керамики

чайная пара 6шт, заварник 

1шт, молочник 1шт, 

сахарница 1шт

шт 1

20 Кресло 

компьютерное 

детское

Основные материалы: сталь, 

пластик. Цвет обивки на 

выбор из палитры. 

Регулировка высоты 

сиденья: есть

шт 1

21 Стол учительский стол эргономичный с 

приставной тумбой_1 стол 

/царга лдсп/ габариты: 

1200х650/850х750 мм для 

школ 

шт 1



22 Шкаф деревянный 

для документов

Вид линейного шкафа: 

Прямой; Вид материала 

корпуса: Дерево, ЛДСП, 

МДФ

шт 1

23 Шкаф для одежды Вид линейного шкафа: 

Прямой; Вид материала 

корпуса: Дерево, ЛДСП, 

МДФ

шт 1

24 Ноутбук Производитель процессора 

не менее 1.2 Ггц; Объем 

оперативной памяти не 

менее 8 ГБ; Беспроводные 

виды доступа в Интернет 

Wi-Fi; Вид сетевого 

адаптера (Ethernet) 

встроенный; Диагональ 

экрана (дюйм) не менее 

15.6"; Общий объем 

твердотельных накопителей 

(SSD) не менее 128 ГБ

шт 1

25 Холодильник Количество камер: 

двухкамерный;  

Расположение морозильной 

камеры - снизу; 

Размораживание 

морозильной камеры- No 

Frost; Общий объем не 

менее 200 л.; Объем 

холодильной камеры: не 

менее 200 л.; Объем 

морозильной камеры: не 

менее 100 л.

шт 1

26 Варочная панель Тип: Индукционная. 

Количество конфорок:

4. Материал панели: 

стеклокерамика. Мощность 

не менее 6 кВт.

шт 1

27 Духовой шкаф Тип: электрическая; Объем 

духовки: не менее 66 л; 

Конвекция: есть

шт 1



28 Вытяжка Производительность: не 

менее 600 м³/ч. Режимы - 

отвод, циркуляция

шт 1

29 Изделие кухонное из 

нержавеющей стали 

(сковорода)

Материал: нержавеющая 

сталь с антипригарным 

покрытием

шт 1

30 Изделие кухонное из 

нержавеющей стали 

(сковорода)

Материал: нержавеющая 

сталь с антипригарным 

покрытием

шт 1

31 Изделие кухонное из 

нержавеющей стали 

(сковорода)

Материал: нержавеющая 

сталь с антипригарным 

покрытием

шт 1

32 Изделие кухонное из 

нержавеющей стали 

(сотейник)

Материал: Нержавеющая 

сталь. Объем: не менее 2 л

шт 1

33 Посудомоечная 

машина

Тип встраивания: 

полностью; Загрузка 

комплектов посуды: не 

менее 10

шт 1

34 Интерактивная 

панель

Тип: доска; Назначение: для 

офиса, для школы; Вид 

доски: демонстрационная; 

Мультитач: не менее 10 

касаний. Подключение к 

ПК: USB. Диагональ: не 

менее 65 дюймов.

шт 1

1 Анатомические 

модели и муляжи

Модель мышц мужчины 

разборная. 27 частей. Для 

практических занятий по 

изучению техники массажа

шт 1

Наименование кабинета (направления) с указанием номера: 

"Массаж" № 10



2 Шкаф документов Вид линейного шкафа: 

Прямой; Вид материала 

корпуса: Дерево, ЛДСП, 

МДФ

шт 1

3 Шкаф для одежды Вид линейного шкафа: 

Прямой; Вид материала 

корпуса: Дерево, ЛДСП, 

МДФ

шт 1

4 Стол ученический Количество крючков для 

портфеля/рюкзака: от 1 (шт)

Наличие колесных опор: 

Нет .

Наличие лотка/полки для 

письменных 

принадлежностей: Да

Регулировка наклона 

столешницы: Да

Регулировка по высоте: Да , 

Нет .

Ростовая группа: 6 , 5 , 4

Тип: Одноместный .

Форма столешницы: 

Квадратная , 

Прямоугольная

шт 6

5 Стул ученический Вид материала 

спинки/сиденья: Дерево, 

Пластик, Фанера .

Регулировка по высоте: Да .

Ростовая группа: 7 , 6 , 5

Тип каркаса: 

Металлический.

шт 6

6 Ширма-перегородка Вид материала секции: 

Дерево, Текстиль, Пластик, 

Металл; Высота: от 1700 

(мм) Количество секций: от 

3 (шт)

шт 1

7 Массажный валик 

Тип 1

Тип: полукруглый. Валик 

для массажа с полукруглым 

сечением диаметром не 

менее 20 см

шт 1



8 Массажный валик 

Тип 2

Тип: круглый. Валик для 

массажа с круглым 

сечением диаметром не 

менее 20 см

шт 1

9 Массажный стул Процедура массажа для 

пациента производится в 

положении сидя.

Высота стула: не менее 135 

см.

Возможность регулировки 

уровня наклона: есть. 

Полочка для рук: есть. 

Максимальная нагрузка: не 

менее 150 кг

шт 1

10 Проектор Интерактивный проектор: 

Нет .

Контрастность: , ≥ 100000:1 

и < 500000:1 , ≥ 20000:1 и < 

30000:1 , ≥ 15000:1 и < 

20000:1 , ≥ 10000:1 и < 

15000:1 , ≥ 3000:1 и < 

10000:1 .

Коэффициент оптического 

масштабирования: ≥ 1,2х , ≥ 

2,0х , ≥ 1,5х .

Максимальное 

проекционное расстояние: , 

от 5 (м) ,

Максимальный формат 

изображения: 3:2 , 16:10 , 

16:9 , 15:9 , 14:9 , 8:5 , 5:4 , 

4:3 .

Масштабирование: Ручное , 

Автоматическое .

Наличие Bluetooth: Нет .

Наличие Wi-Fi: Нет .

Наличие возможности 

коррекции 

трапецеидальных 

искажений по вертикальной 

оси: Да ,

Наличие возможности 

коррекции 

шт 1



11 Стол письменный Вид материала каркаса: 

Массив дерева , ЛДСП , 

МДФ ; Вид материала 

столешницы: , Массив 

дерева , МДФ , ЛДСП ; Вид 

опоры стола: Фигурная , Г-

образная , L-образная

шт 1

12 Ноутбук Производитель процессора 

не менее 1.2 Ггц; Объем 

оперативной памяти не 

менее 8 ГБ; Беспроводные 

виды доступа в Интернет 

Wi-Fi; Вид сетевого 

адаптера (Ethernet) 

встроенный; Диагональ 

экрана (дюйм) не менее 

15.6"; Общий объем 

твердотельных накопителей 

(SSD) не менее 128 ГБ

шт 1

13 Массажный стол Тип: складной. Длина: не 

менее 190 см, ширина не 

менее 70 см. Максимальная 

нагрузка не менее 220 кг

шт 1

14 Кресло офисное Основные материалы: сталь, 

пластик. Цвет обивки на 

выбор из палитры. 

Регулировка высоты 

сиденья: есть

шт 1

Наименование кабинета (направления) с указанием номера: 

"Писхолого-педагогическое сопровождение (педагог-психолог)" № 1



1 Интерактивная 

панель

Тип: доска; Назначение: для 

офиса, для школы; Вид 

доски: демонстрационная; 

Мультитач: не менее 10 

касаний. Подключение к 

ПК: USB. Диагональ: не 

менее 65 дюймов.

шт 1

2 Многофункциональн

ое устройство

Технология печати 

лазерный. Формат печати 

A4. Максимальная скорость 

цветной-печати (А4) не 

менее 20 стр/мин.

шт 1

3 Комплект учебной 

мебели

Тип: одноместный; 

Столешница: плита ЛДСП 

16 мм, кромка пластиковая, 

противоударная ПВХ 2 мм

Каркас/материал: металл, 

окрашен износостойкой 

порошковой краской., 

пластик (заглушки).

Цвет каркасов: серый.

Цвет столешницы и экрана: 

белый

Цвет сиденья и спинки: 

белый

Ростовая группа на выбор:

4-6, ШхГхВ стола 

700х500х640-700-760 мм, 

ШхГхВ стула 430х430х780-

840-900 мм, h сиденья над 

полом 380-420-460 мм,

комплект 10

4 Диагностический 

комплект Тип 1

Комплект: 12 субтестов, 

которые образуют 

вербальную и невербальную 

группы. Каждый субтест 

включает от 10 до 30 

постепенно усложняющихся 

вопросов и заданий

шт 1



5 Диагностический 

комплект Тип 2

Комплект: Методическое 

руководство; Стимульный 

материал к субтесту не 

менее 3-х; Наборы деталей 

складывающихся фигур;

Демонстрационные поля к 

субтесту; Кубики Коса;

Демонстрационные поля с 

заданиями к кубикам Коса;

Бланки фиксации 

результатов;

Бланки; Флеш-накопитель; 

Коробка-футляр

шт 1

6 Набор Прибор для письма по 

Брайлю 18-ти строчный 

ППБ18-1

набор 6

7 Устройство для 

создания тактильной 

графики (рельефных 

изображений)

Время обработки одного 

листа: до 10 (с) , до 15 (с) .

Звуковое оповещение о 

необходимости добавления 

листов: Да , Нет .

Используемый формат 

бумаги: А4 , А6 , А3 .

Наличие возможности 

регулировки температуры: 

Да , Нет .

Наличие маркера для 

нанесения рисунков для 

тактильной графики в 

комплекте: Да , Нет .

Наличие функции 

автоотключения при 

перегреве и при сбое 

подачи бумаги: Да , Нет .

Наличие функции 

температурного контроля: 

Да , Нет .

Скорость печати, Лист 

А4/сек: от 10 , от 20 .

шт 2



8 Интерактивный стол проведение школьной

психодиагностики, 

реализация комплекса 

мероприятий по ранней 

профориентации 

школьников реализация 

комплекса мероприятий по 

оценке 

предрасположенности к 

аддиктивному поведению и 

вероятных видов 

зависимости осуществление 

консультативных работ 

проведение анализа 

результативности 

оказываемой помощи 

Источник: https://psiholog-

logoped.ru/interaktivnyy-stol-

garmoniya-edu.html

шт 1

9 Шкаф деревянный 

для документов

Вид линейного шкафа: 

Прямой; Вид материала 

корпуса: Дерево, ЛДСП, 

МДФ

шт 3

10 Кресло рабочее Размер (ШхВхГ): 

64х112,5(121,5)х77 см

Материал обивки: 

искусственная кожа

Материал крестовины: 

нейлон

шт 1

11 Стол письменный Длина, мм

 

1200

Ширина, мм

 

600

Высота, мм

 

750

Материал столешницы

 

ЛДСП Е1

шт 1

1 Набор Прибор для письма по 

Брайлю 18-ти строчный 

ППБ18-1

набор 2

Наименование кабинета (направления) с указанием номера: 

"Писхолого-педагогическое сопровождение (учитель-логопед)" № 2



2 Пособие для 

незрячих

Данное учебное пособие 

состоит из трёх альбомов, 

предназначено для занятий 

по логопедии с незрячими и 

слабовидящими детьми 

дошкольного и младшего 

возраста.

шт 1

3 Зеркало Логопедический 

инструмент (небьющееся 

зеркало) имеет 

записывающее устройство, 

встроенное в корпус, и 

динамик. Материалы: 

акрил, пластик, металл. 

Время записи: не менее 60 

сек.

шт 1

4 Профессиональный 

стол логопеда

Комплектация: компьютер, 

мультисенсорная панель,  

специальный набор для 

детей аутистов

шт 1

5 Комплект учебной 

мебели

Тип: одноместный; 

Столешница: плита ЛДСП 

16 мм, кромка пластиковая, 

противоударная ПВХ 2 мм

Каркас/материал: металл, 

окрашен износостойкой 

порошковой краской., 

пластик (заглушки).

Цвет каркасов: серый.

Цвет столешницы и экрана: 

белый

Цвет сиденья и спинки: 

белый

Ростовая группа на выбор:

4-6, ШхГхВ стола 

700х500х640-700-760 мм, 

ШхГхВ стула 430х430х780-

840-900 мм, h сиденья над 

полом 380-420-460 мм,

комплект 6



6 Принтер Брайля Скорость тиснения: не 

менее 120 знаков в секунду. 

Одностороннее и 

двустороннее тиснение. 

Вертикальная печать. 

Настраиваемое 

межстрочное расстояние. 

Шрифт Брайля: 2.2, 2.5, 3.2 

мм. USB порт. 

Возможность печати 

документов напрямую с 

USB носителя

шт 1

7 Шкаф деревянный 

для документов

Вид линейного шкафа: 

Прямой; Вид материала 

корпуса: Дерево, ЛДСП, 

МДФ

шт 2

8 Кресло рабочее Размер (ШхВхГ): 

64х112,5(121,5)х77 см

Материал обивки: 

искусственная кожа

Материал крестовины: 

нейлон

шт 1

9 Интерактивная 

панель

Тип: доска; Назначение: для 

офиса, для школы; Вид 

доски: демонстрационная; 

Мультитач: не менее 10 

касаний. Подключение к 

ПК: USB. Диагональ: не 

менее 65 дюймов.

шт 1

1 Электромеханически

й конструктор

Характеристики: Двигатель 

есть; Контейнер для 

хранения есть; Тип 

электромеханический; 

Минимальный возраст 10 

лет; Число деталей от 1000; 

Радиоуправление есть

шт 4

2 Конструктор Тип 1 Комплект состоит из: 

Базовый набор,  

Аккумуляторная батарея, 

Зарядное устройство

шт 4

Наименование кабинета (направления) с указанием номера: 



3 3D ручка Характеристики:

Используемый тип пластика 

ABS, PLA, PRO; Получение 

энергии от сети + USB; 

Материал носика керамика; 

Регулировка скорости да; 

Двойное нажатие да; 

Возврат пластика да; 

Автоотключение да

шт 4

4 Комплект полей с 

соревновательными 

элементами

Количество полей: не менее 

4. Материал: 

литые баннеры. Упаковка: 

тубус

комплект 1

5 Стол для 

соревнований по 

робототехнике

Материал: металл, ДСТП. 

Столешница с бортиками 

есть. Ролики есть. Место 

для хранения обучающих 

наборов в основании стола 

есть

шт 1

6 Планшет Беспроводная связь:Wi-Fi , 

Bluetooth ,4G

Время работы от батареи 

без подзарядки: от 5 (ч) .

Емкость аккумулятора, 

мА/ч: от 12000 .

Количество ядер 

процессора: 4 (шт)

Наличие GPS: Да

Наличие встроенного 

микрофона: Да

Наличие встроенных 

динамиков: Да

Наличие ГЛОНАСС:нет

Наличие клавиатуры: Да , 

Опционально , Нет .

Наличие слота для карты 

памяти: Да

Наличие технологии NFC: 

Нет

Наличие тыльной камеры: 

Да

Наличие фронтальной 

камеры: Да

Объем встроенной памяти: 

128 (Гбайт)

Объем оперативной памяти: 

до 4 (Гбайт)

Размер экрана: 11 (дюйм) .

шт 4



7 Базовый набор Тип 1 Габариты платы (см): от 

16,5x5,5x2,5

от 150 деталей в

материал: пластик, 

электронные детали

набор 4

8 Базовый набор Тип 2 Набор должен позволять в 

рамках образовательного 

процесса повысить навыки 

инженерного и системного 

решений, научиться 

калибровать данные и 

подготовятся к 

соревнованиям. 

Программирование 

электронных элементов 

должно происходить на 

интуитивно понятном 

языке. Не менее 500 

деталей. Аксессуары есть. 

Тренинги для педагогов 

есть.

набор 4

9 Ресурсный набор 

Тип 1

 Набор должен развивать 

навыки командной работы, 

решения задач, 

критического мышления и 

программирования. В 

состав набора должны 

входить строительные 

детали и элементы ярких 

цветов не менее 600 шт., 

включая не менее 2х 

больших колес диаметром 

88 мм, зубчатые шестерни, 

длинные оси, рамки, 

пластины; Большой мотор 

не менее 1 шт. Датчик цвета 

не менее 1 шт.

набор 4



10 Конструктор Тип 2 В состав набора должны 

входить: 

Микропроцессорный блок 

не менее 1 шт. Большой 

сервомотор с 

максимальным количеством 

170 об/мин. не менее 2 шт. 

Средний сервомотор с 

максимальным количеством 

оборотов не менее 250 

об/мин. не менее 1 шт. 

Встроенный датчик 

вращения с погрешностью 

измерений не более 1 град. 

не менее 1 шт. Цифровой 

ультразвуковой датчик для 

измерения расстояния не 

менее 250 см. с 

погрешностью измерения 

не более 1 см. не менее 1 

шт. Цифровой датчик цвета 

с определением не менее 8 

цветов не менее 1 шт. 

Цифровой гироскопический 

датчик для измерения 

вращательных движений 

робота и изменений

набор 4

11 Ресурсный набор 

Тип 2

Игровой набор: Нет ; 

Количество элементов: , от , 

250   (шт)  Материал 

конструктора: Металл , 

Пластик .

набор 4

12 Квадрокоптер Комплектация: Дрон; 

Аккумулятор; 4 × несущие 

винта; 4 × запасных 

несущих винта; Защита 

несущих винтов; USB 

кабель; Ключ для снятия 

несущих винтов

шт 2

13 Интерактивная 

панель

Тип: доска; Назначение: для 

офиса, для школы; Вид 

доски: демонстрационная; 

Мультитач: не менее 10 

касаний. Подключение к 

ПК: USB. Диагональ: не 

менее 65 дюймов.

шт 1



14 Многофункциональн

ое устройство

МФУ (принтер, сканер, 

копир); ч/б лазерная печать 

не менее 20 стр/мин; макс. 

формат печати A3; ЖК-

дисплей; двусторонняя 

печать; интерфейсы: 

Ethernet (RJ-45), USB; 

автоподача оригиналов при 

сканировании

шт 1

15 3D принтер Единица измерения: Штука

Диаметр сопла: 0.3 - 0.5 

(мм) ; Интерфейс 

подключения: Ethernet , 

USB Flash ; Калибровка 

платформы: 

Автоматическая , 

Полуавтоматическая 

.Моделирование методом 

наплавления (FDM). 

Рабочая камера 

225х150х145. Количество 

печатающих головок 

(экструдеров) - 2. Толщина 

печатного слоя 0,1-0,4 мм 

(100-400 мкр). Расходные 

матриалы пластиковая нить 

ABS/PLA толщиной 1,75. 

Диаметр сопла печатающей 

головки 0,4 мм. Скорость 

печати 40 мм/сек. Скорость 

построения 3D обекта 24 см 

за 3 часа

шт 1

16 Комплект для 

маркировки 

клавиатуры азбукой 

Брайля

Материал: ПВХ. Цвет: 

жёлтый. Обозначение на 

русском языке

комплект 9

17 Программное 

обеспечение 

экранного доступа 

для инвалидов, в том 

числе детей--

инвалидов, с 

нарушениями   

зрения

ПО экранного доступа - 

есть; речевой синтезатор - 

есть, обеспечивая 

возможность речевого 

доступа к самому 

разнообразному контенту - 

есть

вывод на дисплей Брайля. 

Есть

шт 2



18 Тумба Материал: ЛДСП, кромка 

ПВХ, 800*400*734.

шт 4

19 Стол письменный

Длина, мм

1400

Ширина, мм

1270

Высота, мм

750

1400

Ширина, мм

1270

Высота, мм?

750

Материал столешницы

ЛДСП Е

шт 1

20 Стол ученический Вид материала каркаса: 

ЛДСП нетекстурированная; 

рамеры 700*500*18мм; 

каркасизизплсковальной 

трубы пластиковыи 

заглушками;диапозон 

регулировки стола500-640-

70-760-820мм

шт 12

21 Стул ученический Размеры (ШхГхВ): 

700х700х950-1040 мм.

Вес: 11,8 кг.

Материалы: сталь, пластик, 

ткань-сетка.

Цвет обивки на выбор из 

палитры.

Эргономичная спинка 

обеспечивает внутреннюю 

поддержку поясницы, 

обивка мягкого сиденья 

имеет углубление для 

удобства посадки. Кресло 

оборудовано 

хромированным газ-лифтом 

для регулировки высоты 

сиденья.

шт 12

22 Шкаф для 

документов

Материал: ЛДСП, кромка 

ПВХ. Цвет: белый

шт 2



23 Принтер Брайля Скорость тиснения: не 

менее 120 знаков в секунду. 

Одностороннее и 

двустороннее тиснение. 

Вертикальная печать. 

Настраиваемое 

межстрочное расстояние. 

Шрифт Брайля: 2.2, 2.5, 3.2 

мм. USB порт. 

Возможность печати 

документов напрямую с 

USB носителя

шт 1

24 Кресло 

компьютерное 

детское

Основные материалы: сталь, 

пластик. Цвет обивки 

синий. Регулировка высоты 

сиденья: есть. Форма 

основания:  Колесные 

опоры

шт 13

25 Стол ученический Стол рабочий на МК с 

пластиком 1200х600х750

шт 6

1 Студийный монитор 2-полосная система 

студийного мониторинга 

ближней зоны с

раздельным усилением для 

6.5-дюймового 

конусообразного НЧ вуфера 

и 1-дюймового купольного 

ВЧ твитера, 

высокоэффективный 95-

ваттный усилитель 

мощности с раздельным 

усилением

шт 4

2 Цифровой рекодер  Тип устройства - 

компактный цифровой стер

еорекордер,

Поддерживаемые карты 

памяти - sd (объем от 16 мб 

до 2 гб) или sdhc (объем от 

4 гб до 32 гб), Форматы 

записи - в режиме «stereo 

file» - wav с разрешением 

44,1/48/96 кгц, бит-рейтом 

16/24-бит, в режиме.

шт 1

Наименование кабинета (направления) с указанием номера: 



3 Рабочее место Рабочее место для 

компьютерной студии, 2 

рэковые стойки х 4U, с 

местом для студийных 

мониторов и синтезатора, 

цвет белый

шт 2

4 Аудио интерфейс   Технические 

характеристики: 

Подключение USB - тип C. 

Протокол USB - 2.0. Форм-

фактор - Настольный. 

Одновременно доступные 

входы/выходы - 2 x 2. 

Разрешение АЦП - 24 бит / 

192 кГц. Количество 

предусилителей -  2. 

Фантомное питание - да. 

Инструментальные входы 2. 

Линейные входы - 2. 

Аналоговые выходы - 2. 

Выходы на наушники - 1. 

Питание по шине USB да

шт 2

5 микшерный пульт Бренды: Soundcraft

Аудио-интерфейс: Есть

Процессор эффектов: Есть

Количество микрофонных 

входов: 8

Количество шин Aux: 3

шт 2

6 Защита микрофона поп-фильтр с двойной 

мембраной диам.

15, 5 см, на gooseneck дл. 

37, 5 см, со струбциной

шт 3



7 Петличный 

микрофон

верхминиатюрный 

петличный

всенаправленный 

конденсаторный

микрофон для 

использования в теле- и 

радиовещании, в театрах и 

прочих применений, где 

необходим невидимый 

микрофон. Широкие 

динамический (102 дБ) и 

частотный (50 Гц – 20 кГц) 

диапазоны, гладкая АЧХ, 

длина кабеля – 1.2 м, 

совместим с 

беспроводными 

передатчиками Shure …

шт 1

8 Микрофон 

студийный

Профессиональный 

студийный конденсаторный 

микрофон с

большой диафрагмой и 

кардиоидной диаграммой 

направленности для записи 

различных источников 

звука, в том числе и вокала, 

и инструментов. Очень 

высокий уровень звукового 

давления (больше 120 дБ), 

низкий уровень шумов. 

шт 3

9 Cтойка для 

студийного 

микрофона

микрофонная стойка со 

струбциной и 

микрофонным держателем

(пантограф), длина 460-960 

мм., в комплекте кабель 

XLR-XLR 5 метров, 

шт 2

10 Моноблок Рабочая модель с домашней 

версией Windows 10. т 4-

ядерный процессор

с ОЗУ DDR4 8 ГБ. SSD-

диск на 512 ГБ для 

хранения данных и 

моментального запуска 

программ. Комплектация 

дополнена беспроводной 

клавиатурой и мышкой.

шт 2



11 Кресло офисное Материал каркаса: металл; 

Материал сиденья: 

искусственная кожа; 

Материал ножек: металл; 

Материал обивки: 

искусственная кожа

шт 2

12 Стойка для 

микрофона

прямая микрофонная стойка 

на круглом основании, в 95-

165 см, металл, чёрная

шт 1

13 Трансляционный 

микшер-усилитель

Трансляционный микшер-

усилитель 5 зон с 

Bluetooth/USB/FM модулем

шт 1

14 Стол для 

переговоров 

Цвет Белый

Материал ЛДСП

Вид Стол

Ширина 120

Глубина 120

Высота 76

шт 1

15 Пуф круглый материал обивки: 

кожезаменитель; 

Жесткость: средняя; 

напоолнитель: поролон; 

материал корпуса: ЛДСП

шт 1

16 Пуф-куб материал обивки: 

кожезаменитель; 

Жесткость: средняя; 

напоолнитель: поролон; 

материал корпуса: ЛДСП

шт 2

17 Наушники наушники закрытые, 

мониторные, 8 – 25000 Гц, 

64 Ом

шт 3

18 Готовый 

компонентный 

кабель, разъёмы 

stereo mini jack папа 

x 2 mono jack папа

готовый компонентный 

кабель, разъёмы stereo mini 

jack папа x 2 mono jack папа 

длина 3 м

шт 3



19 ПО Cockos Repear приложение для создания 

цифрового аудио для 

компьютеров, 

предлагающее полный 

набор инструментов для 

многодорожечной записи 

аудио и MIDI, 

редактирования, обработки, 

микширования и 

мастеринга.

Платформа: Windows / Mac 

OS

Тип лицензии: Постоянная

шт 1

20 Микрофонный 

кабель с разъёмами 

XLR для балансных 

соединений, OFC, 

84х0,1+2х(28х0,1), 

длина 6,5 м 

Микрофонный кабель с 

разъёмами XLR для 

балансных соединений, 

OFC, 84х0,1+2х(28х0,1), 

длина 6,5 м

шт 4

Директор ГБОУшколы-интернат №17 г.о. Самары


