
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
Комплекс «КЛАССИКОР» 

 
Компьютерный психологический комплекс «КЛАССИКОР» (далее Комплекс «КЛАССИКОР») 
представляет из себя защищенный USB-флеш-накопитель с записью программы.  
В Комплексе «КЛАССИКОР» использована технология неосознаваемого аудиального 
воздействия «SOMVI», которая прошла официальные многолетние апробации, утверждена 
Российским Центром Испытаний и Сертификации и Министерством Здравоохранения РФ. 
Комплекс «КЛАССИКОР» предназначен для работы психологов и профильных специалистов в: 

• дошкольных учреждениях, 
• общеобразовательных школах и колледжах, 
• центрах психолого-медико-социального сопровождения, 
• воспитательных учреждениях закрытого типа, пенитенциарных и других учреждениях. 

В комплект Комплекса «КЛАССИКОР» (USB-версия) входит: 
1. USB-флеш-накопитель с записью: 

• Дистрибутив программы «КЛАССИКОР», 
• Инструкция по установке программы, 
• Инструкции по работе с программой, 
• Руководство для психолога. 

2. Сертификат на продукцию, 
3. Лицензия, дающее право на коммерческое использование, 
4. Распечатанные материалы: 

• Инструкция по установке программы, 
• Инструкции по работе с программой. 

5. Упаковка (коробка размером 220х150х25 мм). 
6. Вес: 90 г 
 

В комплект Комплекса «КЛАССИКОР» (ПК-версия) входит: 
1. Ноутбук с предустановленной копией программы «КЛАССИКОР» 
2. Накладные наушники  
3. USB-флеш-накопитель с записью: 

• Дистрибутив программы «КЛАССИКОР», 
• Инструкция по установке программы, 
• Инструкции по работе с программой, 
• Руководство для психолога. 

4. Сертификат на продукцию, 
5. Лицензия, дающее право на коммерческое использование, 
6. Распечатанные материалы: 

• Инструкция по установке программы, 
• Инструкции по работе с программой. 

Упаковка (коробка размером 220х150х25 мм). 
Вес: 1,9 кг 
 
Минимальные системные требования  
Операционная система: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. 
Процессор Intel Celeron N4000 CPU 1.8 GHz 
Звук: Intel High Definition Audio 
Видео: Intel HD Graphics 500 
 
Рекомендуемые системные требования (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: для коммерческого использования 
  

ИНСТИТУТ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

https://имбит.рф/ 
https://somvi.ru/ 
8(495) 364-91-86 

https://имбит.рф/
https://somvi.ru/


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). Оптимальный размер для создания эффекта полного погружения. 
Можно использовать и более крупные размеры экрана, так как программа поддерживает 
разрешение вплоть до 4К. 
2) Соотношение сторон экрана 16:9 
3) Покрытие экрана — рекомендуется матовое для незатемненных помещений, либо глянцевое 
при проведении сеанса в полной темноте (исключающих вероятность бликов) 
4) Разрешение экрана: 
1920 x 1080 — Full HD разрешение. Самое популярное. Большая часть 26-34-дюймовых мониторов 
имеет именно разрешение Full HD. Графика на экране четкая и плавная. 
2560 х 1440 — 2К разрешение*. Создает еще более качественную графику. 
3840 х 2160 — 4К разрешение*. Максимально качественная и плавная графика с созданием 
эффекта полного погружения. 
5) Тип матрицы: IPS, 
6) Частота обновления: 60 Гц 
 
 
* данное разрешение требует повышенных системных требований  
 


