
Специализированный комплект оборудования коллективного 
пользования  VERBOTON 

Использование данного типа специальной электроакустической аппаратуры  является обязательным условием 
обеспечения специальных образовательных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в соответствии с:

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598;

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным
приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287;

- приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи».

Назначение:  
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, обусловленных

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, оценка реабилитационного потенциала;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
обучающимся с нарушениями слуха с учетом особенностей психофизического развития (формирование и

совершенствование слуховой функции);
- реализация образовательной программы и коррекционного сопровождения с использованием верботонального

метода.
Комплект поставки включает:
- электроакустическую аппаратуру VERBOTON VT42–1 компл.;
- инфракрасный динамик-усилитель с системой цифрового канала SWIFT DIGITAL – 1 компл.

Электроакустическая аппаратура VERBOTON VT42–1 компл.
Специальный электроакустический аппарат коллективного пользования  VERBOTON VT42, позволяющий 

работать в группе  обучающихся с нарушениями слуха,  предназначен для ежедневного использования.
Технически специальный электроакустический аппарат коллективного пользования, позволяющий работать по 

верботональному методу в группе обучающихся с нарушениями слуха из 4-6 человек, представляет собой усилитель 
мощности, соединенный с предусилителем. 

Диапазон частот включает более чем 13 октав, начиная с инфразвуковой зоны.
Максимальное звуковое давление в наушниках - 138 дБ. 



– электроакустический аппарат VERBOTON VT 42- 1 шт.;
– распределительная коробка DB для наушников или вибраторов с индивидуальной регулировкой (4+2) – 1 шт.; 
– наушники тип G  – 4 шт
– вибратор KERVIBM35  – 2 шт.;
– конденсаторный электретный микрофон ECM 10L для работы – 2 шт.;
– вибростол – 1 шт.;
– методические рекомендации к использованию верботональной электроакустической аппаратуры  – 1 шт.

Комплектация аппаратуры позволяет проводить занятия с детьми с кохлеарными имплантами.  
Комплектующие для занятий с детьми с кохлеарными имплантами:

– наушники тип GM – 4 шт.;
– индукционная петля INL 100 – 1 шт.
– колонка на штативе LS30 – 1 шт.

Инфракрасный динамик-усилитель с системой цифрового канала SWIFT DIGITAL – 1 компл.
Инфракрасный динамик-усилитель позволяет на основе применения здоровьесберегающих технологий 
создавать единое образовательное пространство, мотивирующее всех обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, находящихся в учебном кабинете, к успешному усвоению учебного материала по 
предмету посредством повышения концентрации внимания, активизации процесса восприятия. Оптимальная 
площадь покрытия: 40-60 м2.

– инфракрасный динамик-усилитель с системой цифрового канала SWIFT DIGITAL с силовым кабелем 
европейского стандарта и 2мя монтажными шурупами – 1 компл.;

– ручной инфракрасный микрофон 45IRTXHA (комплект питания, необходимый для корректной работы в 
комплекте) - 1 шт.;

– стереоаудиопровод MX для двухстороннего подключения (длиной 1.2м со штекером 3.5мм) - 1 шт.;
– навесной передатчик Swift TX 45IRTXPE2 (комплект питания, необходимый для корректной работы в 

комплекте) - 1 шт.;
– адаптер для зарядного устройства MXE340DAB (розетка на 2-х штырьковую штепсельную вилку) - 2 шт.;
– настольная подставка для микрофона MXG  - 1 шт.;
– держатель для микрофона в виде «бабочка» MXG - 1 шт.;
– зарядное устройство 45IRTXCHG2 для навесного передатчика TX со штепсельной вилкой - 1 шт.;
– зарядное устройство 45IRTXHCHG2 для ручного микрофона со штепсельной вилкой - 1 шт.;
– беспроводной сетевой концентратор Swift Connect 45SWCON - 1 шт.;
– руководство пользователя - 1 шт.

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+»
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Комплектация:

Комплектация:

Стоимость комплекта: 2 400 000 рублей 00 коп.




