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Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1», модификация «Зерде» 

 

Описание 

Логопедический тренажер представляет собой локализованный программно-

аппаратный комплекс на основе логопедического тренажера «Дэльфа-142.1», версия 

программного обеспечения 1.4, с экранными текстами и справкой на казахском языке.  

Символы в текстовом поле, которое используется в некоторых упражнениях, можно 

также вводить на двух языках. 

Общее количество упражнений — 32. 

В комплект поставки входит практическое руководство на русском языке. Оно 

включает в себя правила установки программы и драйвера блока обработки сигнала 

(БОС), а также методические рекомендации по работе с тренажером и проведению 

занятий. 

Работа с тренажером 

Тренажер поддерживает два языка интерфейса — казахский и русский. Для запуска 

программы-инсталлятора на казахском языке выберите файл Setup_kaz.exe, для запуска 

на русском языке — Setup_rus.exe. 

 

Если вы работаете на компьютере с клавиатурой и мышью 

При запуске программы снимите галочку с опции «Показывать клавиатуру» в главном 

меню, и клавиатура впредь не будет появляться на экране. 

Если вы не сняли галочку с опции «Показывать клавиатуру», ввод символов в текстовом 

поле будет производиться только мышью — щелчками по соответствующим клавишам 

экранной клавиатуры, которая автоматически появляется при входе в текстовое поле. 

Изменение языка ввода символов производится щелчком по кнопке «КАЗ» или «РУС» 

в верхнем правом углу клавиатуры. 

Чтобы убрать клавиатуру, щелкните по крестику в ее верхнем правом углу. 

В локализованной казахской версии Windows возможен ввод символов с обычной 

клавиатуры. 

В упражнениях «Вертолет» и «Подводная лодка» объекты возвращаются на исходную 

позицию нажатием клавиши Пробел. 

Если вы работаете на планшете без клавиатуры 

Для ввода команд пользуйтесь экранными кнопками, расположенными у правой 

границы экрана. Чтобы программа выводила их на экран, при запуске отметьте опцию 

«Показывать клавиатуру» в главном меню. 

Чтобы нажать на Пробел, Delete или Escape, выбрать комбинацию клавиш Ctrl+C или 

Ctrl+X, пользуйтесь экранными кнопками, которые имеют соответствующие надписи. 

Клавиши F1–F10 можно нажимать только в нижней части экрана. 

Экранная клавиатура автоматически появляется при входе в текстовое поле. Изменение 

языка ввода символов производится нажатием на кнопку «КАЗ» или «РУС» в верхнем 

правом углу клавиатуры. 

Чтобы убрать клавиатуру, нажмите на крестик в ее верхнем правом углу. 

Работая с тренажером «Зерде», можно использовать планшетные жесты: 

перемещение строк вверх и вниз в полях прокрутки, движение по экрану интерактивных 

(перемещаемых) элементов в упражнениях «Цветные ниточки», «Машины», «Паровоз», 

«Подводная лодка» и др. 


