
Комплект диагностического оборудования для оценки состояния 
зрительной функции и зрительного восприятия Light Box

В комплект диагностического оборудования для оценки состояния зрительной функции и зрительного восприятия 
должна входить демонстрационная световая панель для стимуляции зрительного восприятия с набором стимульных 
материалов для проведения обследования цветоощущения, светочувствительности, восприятия форм предметов у сла-
бовидящих детей. Комплекс должен способствовать проведению обследования способности глаза к восприятию цветов 
на основе чувствительности к различным диапазонам излучения видимого спектра, проведению оценки цветоразличи-
тельной способности глаза, изучению развития зрительных навыков, таких как слежение, рассматривание, зрительно-
моторная координация и зрительное различение. 

В комплект диагностического оборудования для оценки состояния зрительной функции и зрительного восприятия 
входит демонстрационная световая панель для стимуляции зрительного восприятия с набором стимульных материалов 
для проведения обследования цветоощущения, светочувствительности, восприятия форм предметов у слабовидящих 
детей.

Демонстрационная световая панель изготовлена из белого полупрозрачного плексигласа, внутри установлена под-
светка. 

Демонстрационная световая панель может использоваться как в режиме плоской поверхности, так и под наклоном 
трех разных уровней и должна сохранять устойчивость, благодаря нескользящей резиновой подкладке и встроенным 
креплениям. 

Наборы стимульных материалов состоят из трех частей, различающихся по виду используемых материалов и уров-
ню сложности заданий. 

Набор стимульных материалов № 1 включает яркие орнаменты разных форм и цветов. В наборе представлено со-
четание цветных прозрачных и темных непрозрачных материалов для диагностики навыков зрительно-моторной коор-
динации и соотношения объектов.

Лайт Бокс.indd   1Лайт Бокс.indd   1 15.05.2013   21:52:5115.05.2013   21:52:51



Набор стимульных материалов № 2 включает различные абстрактные фигуры, содержит задания на распознавание 
и различение предметов из окружения ребенка (мячик, медвежонок, банан и др.). Набор используется при диагностике  
восприятия цвета, формы, величины, пространственных отношений, понятия части и целого, определения развития на-
выка воспроизведения сложной формы, уровня развития аналитического мышления, памяти, внимания.  

Набор стимульных материалов № 3 включает графические материалы, используемые для обследования концентра-
ции зрительного внимания, проведения логопедического обследования, определение уровня развития мышления, диа-
гностики  логического мышления, сформированности коммуникативной функции у слабовидящих детей. 

Комплектация:
– демонстрационная световая панель размером 65 × 36 × 12,7 см – 1 шт., размер дисплея не менее 54 × 30,5 см;
– набор стимульных материалов № 1 – 1 комплект;
– набор стимульных материалов № 2 – 1 комплект;
– набор стимульных материалов № 3 – 1 комплект;
– футляр для переноски и хранения набора – 3 шт.

Страна происхождения товара: США

Общество с ограниченной ответственностью «Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+»
125993, Москва, Газетный пер., д. 5, оф. 420, тел.: (495) 695-41-34

e-mail: suvag@list.ru

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

125993, Москва, Газетный пер., д. 7, оф. 420, тел.: (495) 790-73-99
e-mail: stag.fcpro@yandex.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Центр образовательных услуг»
125993, Москва, Газетный пер., д. 5, оф. 249, тел.: (495) 629-57-58

e-mail: proects2010@yandex.ru

Тел.: (495) 790-73-99, (495) 695-41-34

бесплатная линия: 8 (800) 700-73-99

e-mail: suvag@list.ru

www.suvagcentr.ru
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