
Информационный сенсорный аппаратно-программный комплекс со 

специальными возможностями для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Нозология: 

нарушения зрения, нарушения слуха, нарушения опорно-двигательного 

аппарата 

Тип оборудования: 

Информационный сенсорный аппаратно-программный комплекс со 

специальными возможностями для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Назначение: 

Специальный информационный терминал для обмена, получения и 

передачи информации. Страницы могут содержать форматированный 

текст, изображения, видеоролики и гиперссылки. Особенностью является 

возможность адаптации отображаемой информации для людей с 

различными видами нарушений здоровья. 

Информационный комплекс может использоваться как людьми с 

инвалидностью, так и людьми без инвалидности. 

Категория оборудования  

ассистивная технология 

Наименования: 

Информационный терминал «Круст» 

Информационный терминал ISTOK  

Сенсорный информационный терминал для инвалидов Invakor  

Сенсорный информационный терминал «INFO-VERT»  

Тактильный информационный терминал «Tactile-VERT» 

 

 
 

Специальный 

информационный 

терминал «Круст 55/3» 

 

 

 
Информационный 

терминал ISTOK 42P  

 

 
 

Сенсорный 

информационный 

терминал «INFO-

VERT-1(43)V» 

 

 
 

Тактильный 

информационный 

терминал «Tactile-

VERT-1(43)V» 



 

 

 

Условия использования: 

стационарно 

Варианты использования: 

в холле здания вуза, 

в библиотеке 

Аппаратное обеспечение для работы: 

подставка для установки изделия на полу  

кабель для подключения к электрической сети 

планшет (для некоторых моделей)  

беспроводная компьютерная мышь (для работы в режиме администратора) 

подключение к сети интернет (проводное или беспроводное) 

Программное обеспечение для работы: 

Программное обеспечение входит в комплект поставки  

Необходимые расходные материалы: 

- 

Технические характеристики: 

Размер экрана: 42 - 55 дюймов 

Разрешение: 1920*1080 

Угол обзора: не менее 170°/170° 

Время отклика 6 - 8 мс 

Операционная система: Windows 7, 8, 10 

Интерфейсы - USB, LAN 

Сенсорное управление с функцией multitouch 

Встроенная информационная система для слабослышащих 

Встроенная видеокамера 

Встроенные динамики 

Высококонтрастные цветовые режимы 

Режим экранной лупы 

Режим озвучивания текста голосом 

Возможность увеличения или уменьшения масштаба отображения 

контента 

Возможность смещения всего контента презентации в нижнюю часть 

экрана информационного комплекса 

Температура использования: от 0 до 40 градусов Цельсия 

Вес: 66 - 150 кг. 

Имеющиеся модификации: 



Информационный терминал настенный КРУСТ 

Настенный информационный терминал для инвалидов BlackGlass 55" 

Производится в России: 

да 

РУМЦ, располагающие данным оборудованием: 

РУМЦ Крымского федерального университета им.В.И.Вернадского: 

специальный информационный терминал «Круст 55/3», 

информационный терминал ISTOK 55P 

РУМЦ СЗФО Череповецкого государственного университета: 

информационный терминал ISTOK 42P 

РУМЦ Мининского университета: информационный сенсорный 

аппаратно-программный комплекс со специальными возможностями для 

людей с ОВЗ 

РУМЦ Тихоокеанского государственного университета: 

информационный терминал ISTOK 55Р и ISTOK 42Р 

РУМЦ Вятского государственного университета: тактильно-сенсорный 

терминал «Tactile-VERT-42/V» 

РУМЦ Московского государственного психолого-педагогического 

университета: информационный терминал ISTOK 42Р 

РУМЦ Московского государственного технического университета им. 

Н.Э. Баумана: Информационный терминал ISTOK 42Р 

РУМЦ Челябинского государственного университета: Информационный 

терминал ISTOK 42Р 

 

 

 


