ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Комплекта «САНАТА»
Комплект «САНАТА» – набор из 4-х аудиовизуальных психокоррекционных программ,
записанных на 4-х DVD-дисках и отдельно на USB-флэш-накопитель.
В продукте использована технология неосознаваемого аудиального и визуального
воздействия «SOMVI». Комплект «САНАТА» предназначен для работы:
• частно практикующих психологов, психотерапевтов,
• специалистов санаторно-курортных и лечебно-профилактических учреждений,
• психологов, педагогов и воспитателей ДОУ и ООШ (коррекция и реабилитация детей
и преподавательского состава),
• психологов, работников центров психологической и социальной реабилитации,
• центров психолого-медико-социального сопровождения и др. центров помощи,
• специалистов центров реабилитации и профилактики лиц опасных профессий,
• специалистов наркологических учреждений,
• воспитательных учреждений закрытого типа, пенитенциарных и других учреждений.
В комплект «САНАТА» входят:
1. 4 программы («Релаксон», «Тонус», «Статус», «Саната»), на 4-х DVD-дисках (каждый диск
упакован в отдельный DVD-бокс),
2. USB-флэш с записями всех 4-х программ,
3. Сертификат соответствия,
4. Лицензия (дающая право на коммерческое использование Комплекта «САНАТА»),
5. Руководство для психологов (психотерапевтов) с описанием метода и подробными
рекомендациями,
6. Инструкция к каждой А-ВПК-программе (вложены в DVD–боксы),
7. Инструкция по запуску DVD-дисков и USB-версии продукта.
Тип поставки: коробочная версия, размер комплекта в упаковке 30 х 20 х 4 см. Вес 660 г.
Внимание! Версия на USB-флэш работает только на ПК под управлением Windows 7 и выше.
Системные требования продукта (для разрешения Full HD):
Операционная система: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10.
Процессор: Intel ® Core ™ I5-4100 CPU @ 2.20 GHz и выше;
Звук: Intel ® High Definition и выше;
Видео: Intel ® HD Graphics 5500 и выше;
Язык локализации: русский;
Тип поставки: коробочная версия
Лицензия: платно, для коммерческого использования;
Размер: 1,48 Гб;
Спецификация экрана:
1) Размер экрана:
26 дюймов — Эта диагональ оптимальна для размещения на столе.
34 дюйма — Наиболее универсальная диагональ для ультрашироких моделей с
разрешением UWQHD (3440x1440). Идеальна для полного погружения.
Можно брать и большего, так как продукт поддерживает разрешение вплоть до 4К.
2) Соотношение сторон 16:9
3) Покрытие — рекомендуется матовое для незатемненных помещений, либо глянцевое при
проведении сеанса в полной темноте (если вероятность бликов минимальная)
4) Разрешение экрана:
1920 x 1080 — Full HD разрешение. Самое популярное. Большая часть 26-34-дюймовых
мониторов идет именно с разрешением Full HD. Картинка четкая и плавная.
2560 х 1440 — 2К разрешение*. Более четкая и плавная картинка.
3840 х 2160 — 4К разрешение*. Максимально четкая картинка с созданием эффекта полного
погружения.
5) Тип матрицы: IPS,
6) Частота обновления: 60 Гц
Источник: https://www.somvi.ru/
https://имбит.рф/

