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Техническое задание на компьютерный лингафонный кабинет «Норд» 
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Предмет закупки : Компьютерный лингафонный кабинет «Норд К-2»  
 
Модель «Норд  К-2»  
 

п\
п 
№ 

Наименован
ие элемента 

Технические характеристики Функциональные и качественные характеристики Кол-во в 
кабинете 

 
1 Рабочее 

место 
преподава-
теля 

Специальный компьютерный стол, с ящиком под 
внешние аудио, видео источники программ, который 
закрывается на ключ и оснащен выводным 
вентилятором для должного охлаждения и вентиляции 
встраиваемого оборудования.  
Стол преподавателя выполнен из ламинированного 
ДСП.  Цвет исполнения  - бук Бавария. Толщина 
столешницы 16 мм. Кромки столешницы обработаны 
профилем врезным ПВХ без обхвата  цвет - бук . 
Габариты : ширина  не менее 1400, высота 750, 
глубина 650 – 550 мм. В угловой части столешницы 
предусмотрено отверстие с заглушкой диметром 63 
мм.  В нижней части столешницы установлена 
выкатная полка под клавиатуру размером 800 * 400 
мм. 
Тумба, шириной 520 мм  под встраиваемое 
оборудование имеет 3 полки , высотой 200, 200, 
200/100 . Каждая полка имеет отверстие  для 
прокладки кабелей. По боковым стенкам тумбы 
расположены два отверстия диметром 100 мм 
закрытые вентиляционными решетками, с 
установленным вентилятором и два отверстия с 
заглушкой диметром 63 мм . Задняя стенка тумбы  
имеет вентиляционное отверстие 100*100 мм, 
закрытое вентиляционной решеткой.  Нижняя часть 
тумбы имеет две выемки под напольный кабельный 
канал , размером не менее 100*20  мм  закругленной 
формы. 
Персональный компьютер преподавателя в составе: 

Управление всеми функциями  лингафонного кабинета реализовано 
через персональный компьютер преподавателя (не требуется 
дополнительных панелей и устройств). 
Возможность подключения внешних  - 2-х аудио источников (CD-
проигрыватель, кассетный магнитофон и т.п.) и  одного  видео 
источника (DVD, VHS, документ камера, спутниковое ТВ и т.п.). 
Все дополнительное оборудование встраивается в специальный 
стол, который закрывается на ключ. 
Возможность одновременной трансляции на разные группы 
учеников :  
- 5 аудиопрограмм; 
- 4 видеопрограммы. 
Возможность трансляции, выбранным ученикам, любых 
презентаций (формата .ppt  и других) и приложений запущенных на 
ПК преподавателя. 
Может использоваться как обычный, сетевой ПК. 
Специальный стол (габ. 1400×800мм) оборудован вентилятором, 
для должного охлаждения встроенного оборудования. Все 
подключения встроенного оборудования защищены от 
несанкционированного доступа. Наличие съемной задней крышки 
для удобного доступа к подключениям. 
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- корпус ATX 3D (горизонтального расположения);  
- процессор Core2 Duo 2.6Gz/3M/1066; 
- ОЗУ DDR 2048 Мб; 
- ПЗУ HDD 320 Гб; 
- DVD-/+R/RW/-RAM; 
- Видеокарта интегрирована на материнскую плату; 
- Дополнительная видеокарта для подключения 
проектора 512 Мб; 
- Звуковая карта интегрирована на материнскую 
плату; 
- Сетевая карта интегрирована на материнскую плату; 
- Дополнительная сетевая карта для удобства 
интеграции класса в общую сеть учебного заведения; 
- Плата видеозахвата для оцифровки 
видеозаписей с аналоговых кассет или любого 
другого аналогового видеоустройства (входы         
S-Video, RCA, Аудио (стерео, выход USB 2.0); 
- клавиатура; 
- мышь; 
- монитор 19 LCD'; 
- сетевой фильтр 6 розеток. 
ТМГ (наушники с микрофоном). 
 
 

 
 
 
 
Оборудование для компьютерного кабинета «Норд», после сборки 
полностью настраивается и тестируется. 
Гарантийный срок на ПК - 3года 
Внешние источники программ позволяют, независимо друг от 
друга, транслировать видео и аудио материалы. Прослушивание 
аудио или просмотр видео может производится одновременно 
разными группами учеников. 

2 Программ-
мное 
обеспечение 
Преподава-
теля 

Предустановленное, полностью настроенное для 
работы, специальное ПО "НордМастер® 5.0" (с 
возможность подключения до 25 рабочих мест 
учеников); ПО Windows 7 Pro. 

ПО "НордМастер® 5.0" позволяет управлять лингафонным 
кабинетом с ПК преподавателя..  
Для удобства работы, возможность конфигурирования интерфейса 
на два монитора.  
Создание базы данных преподавателей, классов (групп), учеников с 
автоматическим учетом посещаемости и результатов тестирования. 
Возможность выставления оценок, вывод на печать в виде 
классного журнала. 
Сохранение схемы класса и последующая загрузка ее для работы. 
Существует возможность полноценного ведения занятий для двух 
разных классов или групп одновременно. 
Специализированное программное обеспечение включает в себя  
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модуль «НордСервер» который обеспечивает соединение 
преподавателя и учеников. Модуль «НордСервер» возможно 
запустить на другом компьютере или сервере (отличном от 
компьютера преподавателя) что позволяет использовать 1 комплект 
ПО «Норд» в разных аудиториях учебного заведения. 
Основные режимы работы ПО:  
1. Обратиться ко всем.  Все ученики слышат преподавателя, 
преподаватель не слышит учеников.  
2. Конференция.  Все ученики слышат преподавателя, преподаватель 
слышит учеников.   
3. Разбиение на группы.  В данном режиме преподаватель произвольно 
распределяет занимающихся на группы (от 1 до 10) для последующей 
работы. Вкладки групп окрашиваются в разные цвета для наглядной 
работы.   
4. Источники программ. Возможность выбора до 9 (4 – видео  и 5 - 
аудио) источников программ в зависимости от уровня подготовки групп в 
классе.   
Аудио источники:  
 - 2-х внешних аудио источников (кассета, CD и т.п.) (при наличии); 
-  3-х аудио файлов (возможность «замедления» и «ускорения» 
воспроизведения аудио файлов без потери качества звучания); 
- Трансляцию с виртуального магнитофона преподавателя. 
Видео источники:  
 - одного внешнего (DVD, VHS, документ камера, Спутниковое ТВ и т.п.) 
(при наличии) 
- 3-х видео файлов.  
В данном режиме преподаватель может осуществлять контроль каждой 
программы. Преподаватель имеет возможность перезаписать данные с 
внешних аудио/видео источников на жесткий диск компьютера и 
использовать записи для подготовки аудио/видео заданий, обучающих 
программ.   
5. Работа в группах.  В этом режиме преподаватель имеет возможность:   
- "раздать" для прослушивания /просматривания материал каждой 
сформированной группе.  
- автоматически распределить занимающихся в группы для диалога (пары, 
тройки, четверки и конференция).   
- распределить занимающихся на группы для диалога (в необходимом 
формате).   
- преподаватель на своем мониторе видит фамилию каждого 
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занимающегося работающего за своим компьютером в данный момент (во 
всех режимах). Что создает дополнительные удобства для формирования 
групп.  
- преподаватель на своем мониторе видит статус работы каждого ученика.  
- преподаватель может одним нажатием кнопки, сбросить все задания в 
выбранной группе.  
6. Виртуальный магнитофон.  Виртуальный магнитофон имеет две 
дорожки, что позволяет одновременно прослушивать/просматривать 
файлы и производить запись. В результате чего, преподаватель может 
готовить программы для работы с занимающимися внося свои 
комментарии к уже существующей записи. Так же преподаватель может 
прослушивать записи выбранного ученика, которые ученик произвел на 
свой виртуальный магнитофон.  Возможность установки меток с 
текстовыми комментариями, повтора любого участка записи. 
Возможность «замедления» и «ускорения» воспроизведения аудио без 
потери качества звучания. Возможность создания списка воспроизведения 
из нескольких файлов для последующего прослушивания аудио в 
заданном порядке. 
7. Трансляция экранного вида. Преподаватель может транслировать 
изображение своего экрана на мониторы учеников. Во время трансляции 
экранного вида, преподаватель может: 
- включать для прослушивания звуки своего компьютера (необходимо для 
трансляции презентационных файлов со звуком); 
- включать режим рисования (преподаватель может рисовать, делать 
пометки на своем мониторе, ученики видят все что делает преподаватель). 
8. Обмен сообщениями. Преподаватель имеет возможность организовать 
чат в каждой отдельной группе для текстового общения. 
9. Веб-браузер. Программное обеспечение "НордМастер® 5.0" содержит 
встроенный веб-браузер, который позволяет: 
- открывать веб-браузеры на выбранных местах учеников; 
- открывать определенные веб узлы на выбранных местах учеников; 
- повтор действий преподавателя в браузерах учеников; 
- включение и отключение панели управления в браузерах выбранных 
учеников; 
- разворачивать на весь экран и сворачивать веб браузер у выбранных 
учеников. 
10. Скрипты. Преподаватель может создавать специальные скрипты для 
последующей работы с ними. Скрипты позволяют связать текст с  аудио 
записью для визуального (текстового) отображения на экране 
воспроизводимой речи. 
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11. Экзаменационный модуль. Преподаватель может создавать 
различные тесты, экзамены для проверки знаний учеников. Вопросы могут 
быть простые с однозначными ответами, сложные с несколькими 
вариантами ответов. Вопросы и ответы могут содержать как текст, так и 
аудио запись. Один блок заданий может содержать вопросы различных 
типов. Правильность ответов оценивается автоматически либо 
преподаватель это делает в ручную. Существует возможность выставить 
сложность вопросов для более корректной автоматической оценки знаний. 
 
В любом  из режимов,  преподаватель имеет доступ к 
возможностям:  
- послушать, преподаватель слышит выбранного ученика (группу 
учеников, которые находятся в режиме диалог с выбранным учеником) - 
ученик не знает о подключении преподавателя.   
-разговор, преподаватель слышит выбранного ученика (группу учеников, 
которые находятся в режиме диалог с выбранным учеником)- ученик 
слышит преподавателя.  
- сказать, выбранный ученик (группа учеников, которые находятся в 
режиме диалог с выбранным учеником) слышит преподавателя - 
преподаватель не слышит ученика.  
- слушают все, выбранного ученика (группу учеников, которые находятся 
в режиме диалог с выбранным учеником) слышат все занимающиеся. 
- запись и пауза, преподаватель может записать фонограмму выбранного 
ученика (группу учеников, которые находятся в режиме диалог с 
выбранным учеником) на жесткий диск компьютера и использовать ее в 
дальнейшем как источник программ.  
- дать материал, преподаватель может раздать аудио/видео/текстовый 
материал (в виде файла)  выбранному  ученику, для дальнейшей 
самостоятельной работы ученика с этим файлом.  
- разрешить самоподготовку, с разрешения преподавателя ученик может 
использовать многофункциональный виртуальный магнитофон для 
самостоятельной работы. 
- обмен файлами, преподаватель может просматривать и запускать файлы 
подготовленные учеником, копировать на компьютер ученика файлы с 
своего компьютера.  
- короткие сообщения, преподаватель может отправить текстовое 
сообщение ученику, для кратких указаний, пояснений (независимая 
функция от режима «чат»). 
- блокировка, преподаватель может заблокировать мышь и клавиатуру 
ученика, включить черный экран. 
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- экран ученика, преподаватель может просматривать экран выбраного 
ученика, по желанию, удаленно управлять выбранным рабочим столом, 
транслировать его другим ученикам.  
- контроль ПК, преподаватель может дистанционно выключить или 
перезагрузить компьютер ученика, контролировать запущенные 
приложения. 
- веб-браузер, индивидуальная работа с встроеным веб-браузером. 

3 Рабочее 
место 
ученика 

Индивидуальный компьютерный стол выполнен из 
ламинированного ДСП.  Цвет исполнения  - бук 
Бавария. Толщина столешницы 16 мм. Кромки 
столешницы обработаны профилем врезным ПВХ без 
обхвата  цвет - бук . Габариты : ширина  не менее 
1000, высота 750, глубина 600 мм. В угловой части 
столешницы предусмотрено отверстие с заглушкой 
диметром 63 мм.  В нижней части столешницы 
установлена выкатная полка под клавиатуру размером 
637* 350 мм. Отделение под системный блок 260 * 484 
мм.  
 
Персональный компьютер ученика в составе: 
- корпус ATX;  
- процессор Core2 Duo 2.6Gz/3M/1066; 
- ОЗУ DDR 1024 Мб; 
- ПЗУ HDD 160 Гб; 
- DVD-/+R/RW/-RAM; 
- Видеокарта интегрирована на материнскую плату; 
- Звуковая карта интегрирована на материнскую 
плату; 
- клавиатура; 
- мышь; 
- монитор 19 LCD'; 
- сетевой фильтр 6 розеток. 
 

Обеспечивает как групповую, так и индивидуальную работу 
занимающегося в компьютерном лингафонном кабинете «Норд». 
Для работы в режиме лингафонного кабинета не требуется никаких 
дополнительных устройств (ТМГ – подключается в штатные места). 
Может использоваться как обычный, сетевой ПК.  
Индивидуальный стол оснащен выдвижной полкой  для клавиатуры 

и отделением для системного блока ПК. 

 
 
Оборудование для компьютерного кабинета «Норд-К-2», после 
сборки полностью настраивается и тестируется. 
Гарантийный срок на ПК - 3года 

До 25 
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4 Программ-
мное 
обеспечение 
ученика/ 
студента 

Предустановленное, полностью настроенное для 
работы, специальное ПО "НордКлиент® 5.0"; 
ПО Windows 7. 
 

 
 

 
 

 
 

ПО "НордКлиент® 5.0" позволяет ученику: 
 

1. Вызвать преподавателя («поднять руку»). 
2. Отправить преподавателю короткое сообщение. 
3. Включить режим самопрослушивания. 
4. Работать в общем режиме с заданиями, которые дает 

преподаватель. 
5. С разрешения преподавателя работать с 

многофункциональным виртуальным магнитофоном. 
6. Отвечать на тестовые или экзаменационные вопросы. 
7. Участвовать в голосовании («понял», «сомневаюсь», «не 

понял». 
Виртуальный магнитофон ученика, представляет собой аналог 
магнитофона преподавателя, и включает в себя следующие 
возможности: 
 - две дорожки , которые позволяют одновременно прослушивать 
материал и записывать свою фонограмму.  
 - шесть меток, поставив метку в любой части аудио файла, в любой 
момент, одним нажатием кнопки, можно перейти к любому меченому  
участку файла.  Есть возможность добавить текстовое описание метки. 
 - зацикливание, позволяет "прокручивать" аудио файл, от начала до 
конца, бесконечное количество раз. Так же можно выделить нужный 
участок файла и так же "прокручивать" его от начала до конца. 
- прослушивание аудио файлов всех распространенных форматов, с 
одновременной записью своего голоса. 
- просматривание видео файлов всех распространенных форматов 
(возможность полноэкранного просмотра), с одновременной записью 
своего голоса. 
- работа с текстом. Ученик может открывать для чтения или создавать 
новые текстовые файлы, с одновременной записью своего голоса. 
- «замедление» и «ускорение», аудио записи без потери качества 
звучания. 
- работа с «скриптами», позволяет прослушивать аудио запись и видеть 
текст, который звучит в аудио записи либо выделять любой участок текста 
и прослушивать его. 
- «аудиограмма». Ученик может вывести «аудиограмму» своего 
произношения и сравнить ее с произношением в оригинальной аудио 
записи.  
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- функции которые имеет обычный магнитофон, перемотка, 
воспроизведение, стоп, пауза.  
 
Во всех режимах работы ученик видит свой статус работы, 
фамилию и имя учеников с которыми он работает в группе или 
диалогах. 
 

5 Сетевой 
коммутатор 
Switch 

Возможность подключить до 25 рабочих мест 
учеников. 

Обеспечивает сетевую коммутацию компьютеров компьютерного 
лингафонного кабинета «Норд». Свободный вход для подключения 
класса к сети INTERNET или общей сети учебного заведения. 1 шт 

6 Кабели, 
кабельные 
каналы, 
установоч-
ные 
элементы 

Кабели для локальной и видео сети, пластиковые 
кабельные каналы, модульная система для кабельных 
каналов, крепеж Кабель витая пара категории 5Е. Кабельные каналы с модульной 

системой для легкой установки компьютерных разъемов RJ45, 
шурупы для крепления кабельных каналов, нейлоновые дюбели, 
крепежные уголки для крепления спец. стола преподавателя к полу.  

7 Доставка, 
установка, 
монтаж 

Доставка до дверей заказчика, выполнение всех работ 
по пуско-наладке оборудования Включает в себя  доставку, сборку мебели, установку аппаратуры,  

инсталляцию ПО, тестирование и запуск в работу. 1 
8 Сопроводи-

тельные 
документы 

Паспорт. Электронный ключ защиты на ПО. 
Инструкция по эксплуатации. (В случае отсутствия 
монтажа – инструкция по монтажу.) 
Сертификат. Гарантийный талон. 

Полный пакет документов, обеспечивающий надежную работу 
компьютерного  лингафонного класса «Норд» 1 
 

 
Дополнительно компьютерный лингафонный кабинет «Норд» возможно укомплектовать следующим оборудованием, повышающим возможности обучающего процесса: 

 Мультимедиа проекторы 
 Проекционные экраны 
 Интерактивные доски  
 Внешние акустические системы. 

 
Специалисты нашей компании с удовольствием ответят на все возникающие вопросы , предоставят необходимые пояснения и документы. 


