
Коррекционно–развивающий программный комплекс для проведения 
индивидуальных и фронтальных занятий по развитию, коррекции слуха и 

речи 

Программно методическоий комплекс развития речи включает в себя специально подготовленный набор учебно–
коррекционных программ, которые  направлены на помощь детям (взрослым), имеющим нарушения речи разной 
степени тяжести и происхождения (голоса, дыхания, звукопроизношения), а также такие расстройства, как ринолалия, 
алалия, афазия, заикание и т. д.

– CD диск с программным обеспечением «Живой звук 3.01» - 1 шт.;
– Описание и инструкция по эксплуатации программного комплекса «Живой звук 3.01»- 1 шт.;
– Методические рекомендации по использованию программы «Живой звук 3.01»- 1 шт.;
– Портативный персональный компьютер в сборе с предустановленным комплектом сервисных программ в

комплект с микрофоном и колонками - 1 шт.;
Весь комплекс компьютерной программы состоит из следующих модулей: учись произносить звуки, профили ар-

тикуляции, автоматизация звуков, диалоги, водопад, дом, животные, проявление эмоций, времена года, диктант, звуки 
природы, словарь, база данных. 

Функциональные характеристики:

– Ведение базы данных по итогам упражнений для каждого ученика отдельно.
– Мгновенное текущее воспроизведение речи учащихся и педагога, воспроизведение ранее записанных образцов
фонем и речи.
– Фиксация результатов выполнения каждого упражнения и возможность их внесения в текстовый файл ученика.
– Возможность дифференциации двух, трех, четырех фонем. – запись и хранение в памяти тренажера образцов
устной речи в звуковых файлах;
– Запись и хранение фонем в спектральном виде;
– Графическое воспроизведение продолжительности, громкости и высоты звучания.

Комплектация:

Стоимость комплекта: 250 000 рублей 00 коп., НДС не облагается на основании ст. 149 НК РФ.

Страна происхождения товара: Украина

Общество с ограниченной ответственностью «Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+» 125009, 
г. Москва, Газетный переулок, д. 3-5, стр. 1, этаж 2, помещ. I, ком. 7, 

тел.: (495) 627-11-96
e-mail: suvag@list.ru

Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр образования, 
воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ»

125009, г. Москва, Газетный пер., д. 5, офис 288, тел.: (495) 627-11-93
e-mail: stag.fcpro@yandex.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Центр образовательных услуг» 125009, г. 
Москва, Газетный переулок, д. 3-5, стр. 1, подв. помещ. IV, ком. 1А, тел.: (495) 627-11-98

e-mail: proects2010@yandex.ru

 бесплатная линия: 8 (800) 700-73-99

e-mail: suvag@list.ru

www.suvagcentr.ru






