
Специальная электроакустическая аппаратура, позволяющая 
работать по верботональному методу серии SUVAG 

Специальная электроакустическая аппаратура для определения слухового поля 

и индивидуальной реабилитации SUVAG 2S

Специальная электроакустическая аппаратура используется ежедневно для определения слухового поля и индиви-
дуальной реабилитации глухих и слабослышащих детей. Она может также использоваться для реабилитации детей 
с нормальным слухом, но страдающих речевыми дефектами.

Комплектация:
– специальный электроакустический аппарат SUVAG 2S – 1 шт.;
– мононаушники SEDI СА 100 (импеданс 50 Ом) – 1шт.;
– микрофон ELECTRET МЕ 31 c коротким проводом – 1 шт.;
– вибратор с сопротивлением VIBAR 50 Ом – 1 шт.

Используется в реабилитации по верботональному методу и обучении детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Специальная электроакустическая аппаратура индивидуального пользования, 

позволяющая работать по верботональному методу, SUVAG IT2

Специальная электроакустическая аппаратура (переносная профессиональная) для ежедневного использования в 
индивидуальных занятиях с детьми с нарушением слуха и речи. Аппаратура может также использоваться для реабили-
тации детей с нормальным слухом, но имеющих речевые нарушения.

Аппаратура усиливает и свободно передает сверхнизкие речевые частоты; это  обстоятельство делает его особенно 
незаменимым для  реабилитации лиц с глубокой потерей слуха.

Комплектация:
– специальный электроакустический аппарат SUVAG IT2 – 1 шт.;
– мононаушники SEDI СА 100 (импеданс 50 Ом) – 1 шт.;
– микрофон ELECTRET МЕ 31 c коротким проводом – 1 шт.;
– вибратор с сопротивлением VIBAR 50 Ом – 1 шт.

Используется в реабилитации по верботональному методу и обучении детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.
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Специальная электроакустическая аппаратура коллективного пользования,

позволяющая работать по верботональному методу в группе детей

с нарушениями слуха и речи из 6–10 обучающихся, SUVAG CT10

Специальная электроакустическая аппаратура предназначена для ежедневного использования в классе с группой 
детей с нарушением слуха и речи, состоящей из шести (максимум десяти) человек. Преподаватель выбирает, в каких 
условиях он будет работать: это может быть линейная стимуляция или низко-пропускной фильтр.

Технически представляет усилитель мощности, соединенный с предусилителем.  Диапазон частот включает более 
чем 13 октав, начиная с инфразвуковой зоны.

Комплектация:
– специальный электроакустический аппарат SUVAG CT10 – 1 шт.;
– мононаушники SEDI СА 100 (импеданс 50 Ом) – 6 шт.;
– динамический микрофон ELECTRET МЕ 31  на высокое сопротивление – 1 шт.;
– микрофон ELECTRET МЕ 31  с приспособлением для работы – 1 шт.;
–  распределительная коробка BD 10 на 10 человек с 10 выходами для наушников или вибраторов с индивидуальной 

регулировкой уровня – 1 шт.;
– вибратор с сопротивлением VIBAR 50 Ом – 2 шт. 

Используется в реабилитации по верботональному методу и обучении детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Страна происхождения товаров: Ф ранция

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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