Уважаемые коллеги!
Многолетний опыт нашей работы в области образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи доказал, что решение вопросов совершенствования качества образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья напрямую связано с необходимостью создания доступной
среды в обучении и реабилитации этой категории детей. Такой подход позволит
создать систему инновационных технологий реабилитации, направленных на социализацию и интеграцию лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество.
В условиях комплексной модернизации сферы образования важной задачей становится продвижение ребенка по пути нормального психического развития, предупреждение и коррекция вторичных по своей природе нарушений,
уровень личностного развития, образования, жизненной компетенции, интеграции в социум.

Важное место в подготовке к социуму занимают актуальные вопросы формирования социального опыта личности. Дети с ограниченными возможностями,
имеющие нарушения физического или умственного развития, вносят в этот процесс значительное своеобразие. Каждый вид аномального развития имеет свои
специфические особенности, однако для всех видов отклонений доминирующим
является нарушение речевого общения, способности к приему и переработке информации. По этой причине дети с отклонениями в развитии испытывают большие трудности при обучении, в частности, при изучении родного языка, чтении,
выработке различных навыков и умений. В связи с этим возрастает необходимость обеспечения процесса обучения, воспитания и коррекции высокотехнологичным специализированным оборудованием и лингводидактическими средствами обучения (ЛДСО).

Предлагаем ознакомиться с современным оборудованием для
создания доступной среды в обучении и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
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ДиагНоСТиЧеСкие маТеРиалы (ПеЧаТНые)

1. Методика «ДОМИКИ»
Методика позволяет провести диагностику: степени дифференцированности-обобщенности эмоциональной сферы; шкалы духовных ценностей; деятельностных ориентаций, в том
числе уровня сформированности эстетических и познавательных потребностей; предпочтений
видов деятельности (методика является первой профессиограммой детей дошкольного возраста); личностных отношений и вариантов личностного развития.
Процедура тестирования напоминает занимательную игру и состоит из трех заданий: ранжирование шести цветов по степени предпочтения каждого цвета, подбор подходящего цвета к
эмоциональной категории, подключение цвето-ассоциативного ряда эмоций ребенка к различным видам деятельности. Детям предлагается раскрашивать цветными мелками домики, «жильцы» которых – эмоции, и с помощью цвета определять свое отношение к ним.
НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ
Методику можно использовать в психологическом консультировании и психотерапии для
прогноза затруднений в развитии эмоциональной сферы и разработки коррекционных программ личностных особенностей детей.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• методическое руководство;
• 2 набора цветных мелков (по 6 шт.);
• бланки ответов;
• бланки фиксации результатов;
• CD с программой тестирования, обработки,
интерпретации и хранения результатов;
• электронный ключ;
• коробка-футляр.
Страна происхождения товара: Россия

2. Методика для определения уровня умственного,
речевого и моторного развития,
мотивации познавательной деятельности

Методика используется специалистами образовательных учреждений при проведении психолого-педагогического обследования детей 4–7 лет.
НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ
Методика предназначена для определения уровня умственного, речевого и моторного развития, мотивации познавательной деятельности.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• методическое руководство – 1 шт.;
• бланк ответов – 6 шт.;
• бланк фиксации результатов – 6 шт.;
• стимульный материал печатный (задания) к 3 тестам;
• стимульный материал печатный (задания) на мышление;
• набор карточек 8 цветов – 8 шт.
Страна происхождения товара: Россия

СТимУлЬНыЙ маТеРиал ДлЯ оБСлеДоваНиЯ
Стимульный материал для обследования уровня сформированности речевых и неречевых
психических функций и процессов: дифференциации формы, величины, цвета, пространственных соотношений, временных представлений, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования, логических операций систематизации, классификации, а
также способности к умозаключениям.
В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
«ЖИВОТНЫЕ»
Разноцветные мягконабивные животные (12 шт.)

«МЯЧИКИ»
Разноцветные мягконабивные
мячики (6 шт.)

«ПОДУШКИ»
Подушки с гранулированным
наполнителем
18 х12 см (4 шт.)

«ДИСКИ»
Диски из мягкого пластика,
диаметр 9,5 см (8 шт.)
«КОЛЬЦА»
Кольца, диаметр 18 см,
толщина 4 см (4 шт.)

Забавные мягконабивные животные, 4-цветные мячи, яркие подушки с гранулами, разноцветные диски и кольца из мягкого пластика – привлекательны и приятны на ощупь. Они позволяют провести диагностику уровня развития движений, игровых действий с предметами, повысить мотивацию к занятиям.
Страна происхождения товара: Франция
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«ГРАФИЧЕСКАЯ ИГРА»
В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
• карточка из прозрачного пластика с контурными изображениями,
размер 26 х 15,5 см (3 шт.);
• карточка из прозрачного пластика с графическими заданиями, обозначенными точками,
размер 26 х 15,5 см (9 шт.);
• карточка из прозрачного пластика без изображений для самостоятельного творчества,
размер 26 х 15,5 см (4 шт.);
• цветной мелок 4 цветов, следы от которого вытираются влажной губкой
(4 комплекта).
Набор рассчитан на 1–6 детей от 5 лет.
Позволяет освоить счет от одного до пяти, подготовить руку к письму, сформировать элементарные графические умения, развить эстетический вкус и творчество.

Страна происхождения товара: израиль

Звуковые игрушки и музыкальные инструменты
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В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
Бубен
Деревянные маракасы

Музыкальный треугольник

Цимбалы

Резонирующая трубка

Игрушки и инструменты могут быть использованы для исследования общих и мелких моторных функций речевого развития детей, их музыкальных способностей, чувства ритма. Позволяют оказывать положительное воздействие на эмоциональную, коммуникативную и поведенческую сферы ребенка.
Страна происхождения товара: Франция
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«ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ»
В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
• цокольная подставка (2 шт.) с разноцветными
геометрическими фигурами 10 форм, 10 цветов (100 шт.); 10 разных форм (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, ромб, овал, шестиугольник, звезда и цветок) диаметром 4 см в
комплекте с серой цокольной подставкой. Позволяет приступить к изучению начал логики:
выбора, классификации, различных свойств
предметов;

• деревянная подставка с 8 отверстиями, дно которых покрыто материалами различной фактуры и 8 цилиндрическими вкладышами (1 комплект). Позволяет организовывать работу по
развитию тактильных ощущений и мелкой моторики, пополнять и активизировать словарь
признаков;
• разноцветные объемные геометрические фигуры (7 шт.). Способствуют формированию умения узнавать в соответствии с эталоном (той
или иной геометрической фигурой) форму разных предметов, развивитию пространственных
представлений, умению наблюдать, анализировать и обобщать;
• специальный мешочек для распознавания геометрических фигур на ощупь;
• карточки с фотографическими изображениями геометрических фигур, размер 9 х 9 (7 шт.);
• карточки с фотографическими изображениями
различных предметов, повторяющих геометрические формы, размер 9 х 9 см (28 шт.). Дети
могут с легкостью узнать и назвать предметы,
изображенные на фотографиях. Фотографии
позволяют ребенку соотнести разные предметы между собой, создать для себя когнитивную
связь между предметами и геометрическими
фигурами в двух и в трех измерениях. В результате ребенок усваивает основные геометрические фигуры, начинает самостоятельно находить им соответствия в реальной, окружающей
его жизни (в этом проявляется функциональность подобного обучения).

Страна происхождения товара: Франция

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА
Интерактивная доска – ценный инструмент, который дает новые возможности для обучения. Это – визуальный
ресурс, который может помочь учителям
сделать уроки живыми и привлекательными для учеников. Интерактивная доска позволяет преподнести ученикам информацию, используя широкий диапазон
средств визуализации (интерактивные рисунки, карты, таблицы, схемы, диаграммы,
фотографии и др.).
Учителя могут использовать управление интерактивной доской, чтобы преподнести изучаемый материал захватывающими и динамическими способами.
Интерактивная доска позволяет моделировать абстрактные идеи и понятия, не
прикасаясь к компьютеру, изменить модель, перенести объект в другое место экрана или установить новые связи между объектами. Все это делается в режиме реального времени.
Многие учителя утверждают, что ученики становятся более активными и заинтересованными на уроке, на котором используется интерактивная доска. Информация становится для них
более доступной и понятной, что улучшает атмосферу понимания в классе, и ученики становятся
более нацеленными на работу.
Если у вас есть интерактивная доска, на уроке вам больше не придется ждать, когда ученик
напишет задание на доске и несколько минут урока будут потеряны, – учитель может выводить
на экран заранее приготовленные материалы, и время урока будет использовано только на решение поставленных задач.
Все записи на интерактивной доске могут быть сохранены на компьютере и вновь открыты при
повторении пройденного материала или переданы ученику, который пропустил урок по болезни.
Учителя, начавшие работать с интерактивной доской, отмечают положительные изменения в
качестве уроков, в объеме понимаемого учениками материала. Учителя утверждают, что с использованием интерактивной доски они успевают преподнести больше информации за меньшее время,
и при этом ученики активно работают на уроке и лучше понимают даже самый сложный материал.
Интерактивная доска становится незаменимой для учителей по общеобразовательным предметам
(русский язык, математика, физика, химия, информатика, окружающий мир и др.).
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• доска сухостираемая с антибликовым покрытием (1 шт.);
• специальные интерактивные ручки (2 шт.).

Страна происхождения товара: китай
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лиНгвоДиДакТиЧеСкиЙ комПлекС
С меТоДиЧеСкими РекомеНДаЦиЯми
Лингводидактический комплекс состоит из методического описания 3 комплектов лингводидактических средств обучения (ЛДСО), а также раздаточных предметных и демонстрационных материалов к ним.
Структурные единицы ЛДСО «Мелкая моторика руки и графомоторные функции» – тактильные раздаточные материалы в составе предлагаемых наборов.

НаБоРы ДлЯ РаЗвиТиЯ мелкоЙ моТоРики

Наборы для переплетения
Развивают сенсомоторую координацию, мелкую моторику, пространственное ориентирование, глазомер, внимание, готовят ребенка к письму и развивают усидчивость.

1. «МАЛЕНЬКИЙ ТКАЧ»
В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
• основа для плетения из гибкого пластика – 6 шт.;
• цветная полоска из гибкого пластика – 30 шт.
Набор рассчитан на 1–6 детей от 3 лет.
С этим пособием ребенок может играть самостоятельно, выбирая полоску любого цвета и пропуская ее через разрезы до самого конца. Пропустив
одну полоску, он может продолжить игру с другой,
стараясь не пропустить ни одного разреза.
Страна происхождения товара: испания

2. «БАБОЧКА И УЛИТКА»
В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
• планшет в виде улитки или бабочки из гибкого пластика – 6 шт. (размер 35 х 28 см);
• полоски разных цветов для переплетения из гибкого пластика – 36 шт.
Набор рассчитан на 1–6 детей от 3 лет.
Гигантская вышивка – это игра, которая облегчает развитие творческих способностей у детей,
позволяя им создавать уникальные работы и вместе
с этим улучшать координацию мелкой моторики и
способность различать цвета.
Эта игра идеальна для маленьких детей. Благодаря прочности и гибкости используемого пластика игра совершенно безопасна.
Страна происхождения товара: испания

3. «РЫБКИ И КЛОУНЫ»
В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
• квадратный планшет из гибкого пластичного
материала с прорезями и нанесенным рисунком
рыбки или клоуна,
размер 17 х 17 см (12 шт.);
• планшет из гибкого пластичного материала
с 15 полосками 9 цветов, готовыми для работы
(18 шт.).
Набор рассчитан на 1–6 детей от 3 лет.
В этой игре одновременно могут быть задействованы 24 ребенка. Выполнение заданий требует более высокого развития мелкой моторики, содействует умению украшать изделия плетением, развивает эстетический вкус.
Страна происхождения товара: израиль

4. «КРУЖОК ВЫШИВАНИЯ»
В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
• основа корзинки из гибкого пластичного материала (12 шт.);
• основа карандашницы из гибкого пластичного материала (12 шт.);
• цветная полоска из гибкого пластичного материала (180 шт.);
• металлические скрепки для изделий (36 шт.),
размеры готовой корзинки (длина х ширина х высота) 9 х 6,4 х 9,5 см.
Набор рассчитан на 24 ребенка от 3 лет.
Развивает творческое и пространственное воображение, глазомер, устойчивое внимание, логическое мышление, самостоятельность, бережное отношение к вещам, уважение к труду, ответственность за свою работу перед сверстниками.

Страна происхождения товара: израиль
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НаБоРы ДлЯ РаЗвиТиЯ гРаФиЧеСкиХ Навыков

1. «ТВОРИ И ЗАБИВАЙ»
В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
• пробковый планшет – 6 шт.;
• молоточек – 6 шт.;
• комплект из 50 деревянных фигур –
6 комплектов;
• комплект из 70 металлических
гвоздиков – 6 комплектов;
• инструкция с образцами – 6 шт.
Набор рассчитан на 6 детей от 3 лет.
Набор позволяет формировать и развивать у каждого ребенка мелкую моторику пальцев рук в ходе работы с молоточком
и гвоздиками, воспитывать трудолюбие,
добросовестность и аккуратность.

Обучает контролю зрения за движением рук, развивает зрительно-моторную координацию,
эстетический вкус, знание цветов и геометрических форм.
Страна происхождения товара: германия

2. «ШТАМПЫ НА ПАЛЬЧИКИ»
В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
• комплект штампов, специально приспособленных для передних фаланг пальцев
рук детей, – 24 шт.;
• набор нетоксичных пальчиковых красок 4 основных цветов (1).

Набор рассчитан на 1–8 детей от 3 лет.
Набор для мелкой моторики – штампы и пальчики. Обучает принятию позы рук и пальцев,
имитирующей удержание ручки, навыкам оптико-пространственной ориентировки.

Работа со штампами не должна быть механической, в этом случае интерес и продуктивность
работы быстро падают.
Страна происхождения товара: китай
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3. «ГРАФИЧЕСКАЯ ИГРА»
В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
• карточка из прозрачного пластика с контурными изображениями,
размер 26 х 15,5 см – 3 шт.;
• карточка из прозрачного пластика с графическими заданиями, обозначенными точками, размер 26 х 15,5 см – 9 шт.;
• карточка из прозрачного пластика без изображений для самостоятельного творчества, размер 26 х 15,5 см – 4 шт.;
• цветной мелок 4 цветов, следы от которого
вытираются влажной губкой – 4 шт.
Упаковка: пластиковая коробка.
Набор рассчитан на 1–6 детей от 3 лет.

Страна происхождения товара: израиль

НаБоРы «гРаФиЧеСкие ДоРожки»
Позволяют выработать и развивать моторику и необходимую координацию между глазами
и рукой, постепенно приобретать необходимые для письма навыки. Каждый из контуров четко обозначен и выполнен с большой амплитудой, имеет достаточную толщину (как минимум,
2,5 см), чтобы ребенок мог по нему следовать, не выходя за пределы.

1. «ГРАФИЧЕСКИЕ ДОРОЖКИ-1»
В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
• большие графические дорожки с зелеными контурами на прозрачном фоне, отпечатанные на
гибком полихлорвиниле – 4 шт.;
• матрица для ксерокопирования с изображением
дорожек (формат А4) – 1 шт.
Страна происхождения товара: израиль

2. «Графические дорожки-2»
В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
• большие графические дорожки с голубыми
контурами на прозрачном фоне, отпечатанные
на гибком полихлорвиниле, с двумя видами
контуров на каждой – 4 шт.;
• матрица для ксерокопирования с изображением дорожек (формат А4) – 1 шт.

Страна происхождения товара: израиль

3. «ДОСКА ДЛЯ ПИСЬМА»
В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
• двусторонняя доска из гибкого пластичного материала на ламинированной основе, покрытая специальным составом,
позволяющим использовать фломастеры
на водной основе, размер 96 х 66 см –
1 шт. На одной стороне доски – специальная разметка в 3 линейки, позволяющая
размещать буквы в соответствии с правилами чистописания, линейки 3 и 5 см. На другой стороне – разлиновка в клетку 9 х 9 см;
• матрица для ксерокопирования (двусторонняя) с изображением рисунка, нанесенного
на доску – 1 шт.;
• тубус из плотного картона для хранения и транспортировки доски – 1 шт.
Набор рассчитан на 1–5 детей от 6 лет.
Надписи вытираются влажной губкой (при длительном хранении написанного на ней), свежие надписи вытираются сухой губкой или салфеткой.
Наличие трех линий на лицевой стороне доски позволяет размещать буквы в соответствии
с правилами чистописания.
Страна происхождения товара: испания
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комПлекТ лДСо «РеЧЬ и РеЧевое оБЩеНие»
С меТоДиЧеСкими РекомеНДаЦиЯми

1. «Серия картинок-3»
«Серия картинок-3» представляет собой набор из 34 картинок на картоне повышенной
прочности. Занимательные, яркие, приятные на ощупь, очень привлекательные для малышей.
Короткие истории в картинках помогают восприятию временных понятий «до» и «после». Рекомендованы при организации практических игр и упражнений на обогащение и развитие словаря.
Содержат серии картинок на темы повседневной жизни:
• серия из 5 картинок – 1 шт.;
• серия из 6 картинок – 1 шт.;
• серия из 7 картинок – 2 шт.;
• серия из 9 картинок – 1 шт.
Каждая серия обозначена полосой
определенного цвета по краю картинок.
Упаковка: пластиковый контейнер
(размер не более 14 х 13 см).
Набор рассчитан на 1–9 детей от 3 лет.
Страна происхождения товара: испания

2. «Серия картинок-4»
В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
Набор из 34 картинок (серии
картинок на темы повседневной
жизни-2):
• серия из 5 картинок – 1 шт.;
• серия из 6 картинок – 1 шт.;
• серия из 7 картинок – 1 шт.;
• серия из 8 картинок – 1 шт.;
• серия из 9 картинок – 1 шт.
Каждая серия обозначена
полосой определенного цвета по
краю картинок.

Упаковка: пластиковая коробка.
Набор рассчитан на 1–9 детей от 3 лет.
Страна происхождения товара: испания

3. «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ В ДОМЕ»
В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
Набор из 70 картинок (серии картинок «Истории из жизни детей»):
• серия из 4 картинок – 2 шт.;
• серия из 5 картинок – 3 шт.;
• серия из 6 картинок – 4 шт.;
• серия из 7 картинок – 1 шт.;
• серия из 8 картинок – 2 шт.
Каждая серия обозначена полосой определенного цвета по краю картинок и порядковым номером на их обратной стороне.
Упаковка: пластиковый чемоданчик.

Набор рассчитан на 1–12 детей от 6 лет.
Страна происхождения товара: испания

Комплект коммуникативных игрушек
Пластмассовые фигурки людей (взрослых
или детей), раскрашенные вручную, – 20 шт.:
• африканская семья из 4 человек: отец, мать, сын,
дочь – 1 комплект;
• европейская семья из 4 человек: отец, мать, сын,
дочь – 1 комплект;
• азиатская семья из 4 человек: отец, мать, сын,
дочь – 1 комплект;
• южно-американская семья из 4 человек: отец, мать,
сын, дочь – 1 комплект;
• люди с ограниченными возможностями здоровья – 4 шт.

Набор рассчитан на 1–20 обучающихся от 6 лет.
Целью использования коммуникативных игрушек
является: развитие коммуникативных навыков и культуры речевого поведения (знакомство с принципами,
по которым строится языковое общение), развитие
устной речевой деятельности.
Страна происхождения товара: гонконг
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комПлекТ коммУНикаТивНыХ игРУШек
(На ТемУ оРиеНТиРовки в ПРоСТРаНСТве
и На ПлоСкоСТи)
«ГДЕ ОНИ?»
В СОСТАВ КОМПЛЕКТА ВХОДЯТ:
• сборный домик – 1 шт.;
• игрушечное животное – 4 шт.;
• двухсторонняя карточка с примерами
пространственных положений – 25 шт.;
• жетон – 150 шт.;
• вспомогательная карта с изображением всех возможных пространственных
положений – 2 шт.
Упаковка: пластиковый чемоданчик.
Комплект коммуникативных игрушек
на тему ориентировки в пространстве и на
плоскости. Две игры в одной. «Где они?»
Обучение направлениям в пространстве,
закрепление слов, обозначение пространственного положения: наверху, внизу, над,
под, сзади, спереди, перед, за, слева, справа, с одной стороны, с другой стороны (внутри, снаружи).
Эта игра полезна также и для обучения иностранному языку.

Страна происхождения товара: испания

комПлекТ лДСо «мелоДика, иНТоНаЦиЯ,
ТемП и РиТм РеЧи»
С меТоДиЧеСкими РекомеНДаЦиЯми вклЮЧаеТ:
Набор по развитию ритмико-интонационной стороны речи
«СОСТАВЬ КАРТИНКУ»
В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
• табличка с изображением отдельного элемента лица (глаз, волос, рта) –
18 шт.;
• деревянный кубик с изображением
отдельного элемента лица (глаз, волос или рта) – 3 шт.
Упаковка: деревянный контейнер.
Игра развивает ассоциативное
мышление и наблюдательность,
помогает усвоить нормы и правила
общения, а также учит определять эмоциональное состояние людей по выражению их лиц.

Набор рассчитан на 1–6 детей от 6 лет.

Страна происхождения товара: китай
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мНогоФУНкЦиоНалЬНаЯ ПаНелЬ
к лиНгвоДиДакТиЧеСкомУ комПлекСУ
Модель AKROS-40105,
MULTI-USE BOARD включает:
• панель – 1 шт.;
• магниты – 4 шт.
Панель изготовлена из прочной окрашенной пластифицированной парусины с прозрачными полосками для лингводидактических материалов.
Многофункциональная панель гигиенична и легко моется.
Имеет особую обработку на огнеустойчивость.
Система подвески панели на стене – с помощью отверстий, которые расположены с двух сторон, на каждой стороне 4 шт.
Размер панели 104 х 80 см.
Позволяет демонстрировать картинки и таблички без ограничений для восприятия.

Страна происхождения товара: испания

мУлЬТиСеНСоРНаЯ комНаТа
Мультисенсорная (сенсорная) комната является мощным инструментом для расширения
и развития мировоззрения, сенсорного и познавательного развития, проведения психологических консультаций. Это особым образом организованная окружающая среда, состоящая из множества различного
рода стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния,
осязания и вестибулярные рецепторы.
В сенсорной комнате с помощью различных элементов создается ощущение комфорта и безопасности. Это способствует
быстрому установлению теплого контакта
между специалистом и пациентом.
Спокойная цветовая гамма обстановки, мягкий свет, приятные ароматы, тихая
нежная музыка – все это создает ощущение покоя, умиротворенности. Созданные
условия не только дают приятные ощущения, но и применяются для терапии. Не зря
сенсорную комнату называют «комнатадоктор». Пребывание в сенсорной комнате способствует улучшению эмоционального состояния, снижению беспокойства
и агрессивности, снятию нервного возбуждения и тревожности, нормализации сна, активизации
мозговой деятельности, ускорению восстановительных процессов после заболеваний. Отсутствие
опасных предметов, «мягкий» пол и стены дают ребенку ощущение безопасности при передвижении, а значит, развивают самостоятельность, навыки общения и самообслуживания, способствуют
развитию двигательных и психических навыков. В условиях этой комнаты можно снимать страхи,
невротические состояния, проводить коррекцию поведения.
Сенсорная комната используется как дополнительный инструмент терапии и повышает эффективность любых мероприятий, направленных на улучшение психического и физического здоровья ребенка. Сенсорная комната может использоваться для релаксации детей с невротическими
и психосоматическими расстройствами, а также для стимуляции различных функций организма
(слуха, зрения, осязания, обоняния, двигательных функций, речи) у детей с ДЦП, психическими
нарушениями, ЗПР. В простых вариантах комнаты делается акцент на методы цветосветовой и
звуковой терапии.
В образовательных учреждениях (особенно специализированных) мультисенсорную комнату используют для педагогической коррекции детей в домах ребенка; проведения коррекционных занятий с детьми, имеющими различные сенсомоторные нарушения; с детьми с синдромом РДА; коррекции игровой деятельности; для решения школьных проблем (снятие стрессов
в период подготовки к экзаменам, коррекция психических процессов и др.) При работе с гипервозбудимыми детьми необходимо снизить нагрузку на сенсорику, исключить элементы активной стимуляции. При работе с тревожными детьми нужно исключить резкие переходы от одного
стимула к другому. Свето- и цветотерапия основаны на воздействии на организм человека через орган зрения – глаза. Светотерапия может помочь тем, кто страдает сезонной депрессией.
Чаще всего ее симптомы проявляются тогда, когда организму так не хватает солнца (обычно в
осенне-зимний период).
Мультисенсорная комната позволяет выполнять следующие процедуры психологического
воздействия и коррекции:
1. Релаксация, снятие эмоционального и мышечного напряжения у ребенка.
2. Стимулирование сенсорной чувствительности и двигательной активности детей, развитие
у них зрительно-моторной координации.
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3. Фиксирование и управление вниманием ребенка, поддержание у него интереса и познавательной активности.
4. Тонизирование психической активности ребенка за счет стимулирования положительных
эмоциональных реакций.
5. Развитие воображения и творческих способностей у детей.
6. Коррекция психоэмоционального состояния ребенка.
7. Расширение кругозора ребенка, пространственных представлений, восприятия разнообразных свойств предметов.
Мультисенсорная комната – это специально созданное окружение, стимулирующее зрительные, тактильные, обонятельные ощущения и эмоции в тихой и расслабляющей манере.
В СОСТАВ МУЛЬТИСЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ ВХОДЯТ:
• световой проектор Solar 100 – прибор, проецирующий на противоположной стене картинку
движущихся форм и цветов различной тематики, мощность 100 Вт, линза 85 мм – 1 шт.;
• колесо с жидкостью для проектора Solar 100 для придания эффекта объема проецируемому
изображению, диаметр 6'' – 1 шт.;
• вращающее устройство (ротатор) для 6'' колес для проектора Solar 100 – 1 шт.;
• зеркальный шар с мотором (диаметр 30 мм) – 1 комплект;
• распылитель для ароматерапии распространяет ароматические масла – 1 шт.;
• набор для ароматерапии содержит 3 масла различных ароматов – 1 комплект;
• светящиеся оптические волокна (сухой душ), 100 нитей длиной 2 м – 1 комплект;
• интерактивная воздушно-пузырьковая колонна высотой 1,75 м – 1 шт.;
• пассивная воздушно-пузырьковая колонна высотой 1,5 м – 1 шт.;
• квадратная амортизирующая платформа с двумя отверстиями для воздушно-пузырьковых колонн, размер 1 х 1 м – 1 шт.;
• зеркальные акриловые настенные панели для отражения воздушно-пузырьковых колонн, размер 1 х 2 м – 2 шт.;
• портативный светильник ультрафиолетовых лучей – 1 шт.;
• вибрационная подушка, размер 30 х 30 см – 1 шт.;
• кресло с сыпучим наполнителем, выдерживает вес взрослого человека – 1 шт.
Страна происхождения товара: великобритания

мУлЬТиСеНСоРНое и УлЬТРаФиолеТовое
оБоРУДоваНие
Мультисенсорное и ультрафиолетовое оборудование в чемоданах разработано для оснащения занятий с детьми, которые по причине ограниченных возможностей здоровья или частых
заболеваний не способны посещать стационарную сенсорную комнату.

1. Мультисенсорное оборудование для групповой
и индивидуальной реабилитации и коррекции

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ:
• чемодан для хранения и переноски оборудования – 1 шт.;
• пространственный проектор из пластмассы с устойчивой платформой для его установки на поверхности пола или стола – 1 шт.;
• светящиеся фиброоптические волокна – 1 комплект;
• источник света для фиброоптических волокон – 1 шт.;
• блок питания к фиброоптическим волокнам – 1 шт.;
• зеркальный шар из небьющегося пластика – 1 шт.;
• светильник со сменными разноцветными стеклами зеленого, синего, красного и желтого цветов – 1 шт.;
• распылитель для ароматерапии в комплекте с ароматическими маслами лаванды, лимона и
чайного дерева – 1 шт.;
• портативный фонарик с металлическим корпусом – 1 шт.;
• портативный светильник ультрафиолетовых лучей в пластиковом корпусе – 1 шт.;
• разноцветные шнуры из гибкого пластика, светящиеся под воздействием ультрафиолетовых
лучей – 8 шт.;
• разноцветные палочки из прозрачного термостойкого пластика, светящиеся под воздействием
ультрафиолетовых лучей – 4 шт.;
• клубок в виде молекулы – 1 шт.;
• шейкер из непрозрачного пластика в виде яйца – 1 шт.;
• вибрационный массажер из мягкого пластика в виде шнура с режимом работы «вибро» и питанием от батареек – 1 шт.;
• зеркало из небьющегося материала для работы с ультрафиолетовым оборудованием – 1 шт.;
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• шейкер из пластика, имитирующий шум дождя – 1 шт.;
• мягкие разноцветные мячики – 2 шт.;
• нейлоновая ткань – 1 набор;
• сетевой шнур на 4 розетки – 1 шт.;
• CD-диски Relax with Nature (набор из 3 CD-дисков: «Лес», «Океан», «Горы»);
• светящийся шар – 1 шт.;
• набор самоклеящихся гибких тактильных пластин – 1 набор.

Страна происхождения товара: великобритания

2. Ультрафиолетовое оборудование для сенсомоторной
реабилитации и коррекции

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ:
• специальный чемодан для хранения и переноски ультрафиолетового оборудования;
• портативный светильник ультрафиолетовых лучей – 1 шт.;
• разноцветные палочки из прозрачного термостойкого пластика, светящиеся под воздействием
ультрафиолетовых лучей – 4 шт.;
• портативный фонарик с металлическим корпусом – 1 шт.;
• разноцветные шнуры из гибкого пластика, светящиеся под воздействием ультрафиолетовых
лучей – 8 шт.;
• клубок в виде молекулы – 1 шт.;
• ролик/шейкер из твердого пластика – 1 шт.;
• мягкие разноцветные мячики – 2 шт.;
• ультрафиолетовые фломастеры – 4 шт.;
• доска с моющимся покрытием – 1 шт.;
• нейлоновая ткань – 1 набор;
• затемненная доска из непрозрачного прочного пластика – 1 шт.;
• светящийся шар – 1 шт.;

• зеркало из небьющегося материала для работы с ультрафиолетовым
оборудованием – 1 шт.;
• массажный мяч – 1 шт.;
• светильник в виде морского камня, меняющего свой цвет – 1 шт.

Страна происхождения товара: великобритания

ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖЕР
Вибрационный массажер, выполненный в духе инновационного дизайна, изготовлен в виде
подвижной трубки из губчатого материала и легко сгибается по форме вашего тела.
Занятия с вибрационным массажером помогут усилить кровообращение, повысить тонус
мышц и упругость кожи, сохранить хорошую физическую форму, снять усталость и болевые
ощущения. Мощности массажера позволяют осуществлять как общий массаж, так и коррекционный.
Вибрационный массажер работает в двух режимах вибрации, которые регулируются с помощью переключателя, прост и удобен в применении. Работает от двух батареек (входят в комплект). Съемный ремешок дает возможность использовать массажер без помощи рук.

Страна происхождения товара: великобритания
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иННоваЦиоННые СРеДСТва оБУЧеНиЯ ДлЯ
коРРекЦиоННо-оБРаЗоваТелЬНого ПРоЦеССа
ДеТеЙ С НаРУШеНиЯми ЗРеНиЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММИРУЕМАЯ КЛАВИАТУРА.
(США, INTELLITOOLS, INC)
Специальная программируемая клавиатура предназначена для людей, которым тяжело пользоваться стандартной
клавиатурой и мышью (незрячие, слабовидящие, с ограниченной подвижностью, нарушениями интеллекта, аутизмом и
т.д.) – устройство подключается к компьютеру по интерфейсу USB.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:
• клавиатура (2 шт.);
• набор стандартных сменных панелей с изображением различных клавиатур (1 комплект);
• драйверы для подключения клавиатуры к компьютеру через USB-интерфейс.
Страна происхождения товара: СШа

БРАЙЛЕВСКИЙ ДИСПЛЕЙ
Брайлевский дисплей, подключаемый к компьютеру через USB-порт.
Позволяет незрячим пользователям читать информацию с монитора компьютера с помощью брайлевских символов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• количество брайлевских модулей – 40;
• наличие кнопок маршрутизации курсора;
• устройство подключается к компьютеру
по интерфейсу USB;
• питание устройства обеспечивается
от интерфейса USB;
• габариты устройства: длина – 317 мм, вес – 992 г.
В ПОСТАВКУ ВХОДЯТ:
• 40-знаковый портативный брайлевский дисплей (1 шт.);
• шнур USB (1 шт.);
• русифицированное программное обеспечение.

Страна происхождения товара: канада

ТАКТИЛЬНЫЙ ПРИНТЕР PIAF
Тактильный принтер превращает любые
темные линии, буквы или формы, нарисованные или распечатанные на бумаге, в выпуклые
изображения путем печати на специальной бумаге с капсульным покрытием. Способствует
развитию тактильных ощущений.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• принтер преобразовывает черное изображение (буквы, линии, фигуры), нанесенное на
специальной бумаге, в выпуклое изображение;
• принтер имеет два лотка – для приема и выдачи бумаги;
• скорость печати – 1 страница за 10 секунд.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• тактильный принтер – 1 шт.;
• драйвер для подключения принтера к компьютеру – 1 шт.;
• набор специальной бумаги с капсульным покрытием (200 листов) – 1 комплект.
Страна происхождения товара: австралия

МАШИНКА ДЛЯ ЧТЕНИЯ КНИГ, ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ
EYEPAL SOLO
Машинка для чтения книг, газет и журналов
EyePal Solo обеспечивает быстрый доступ для незрячих и слабовидящих пользователей к печатным материалам путем голосового воспроизведения материала.
Самая быстрая и простая в использовании машинка для чтения. Достаточно положить письмо, книгу, газету или журнал на поверхность EyePal Solo, и
она сразу же начнет читать.
У EyePal Solo регулируется громкость и скорость
чтения, есть разъем для наушников.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• машинка для чтения – 1 шт.;
• специальная камера, подключаемая к машинке через USB-порт – 1 шт.;
• AC/DC-адаптер для подключения к сети – 1 шт.;
• руководство по использованию машинки для чтения.
Страна происхождения товара: канада
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЦИФРОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЧТЕНИЯ,
ПРОСЛУШИВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
VICTOR READER STREAM
Универсальное цифровое устройство предназначено для воспроизведения данных информационного пространства в форматах: DAISY, AudioPlus, Bookshare, TXT, HTML, XML, DUXBURY
BRAILLE BRF, WAV, MP3, OGG, FLAC, SPX, WMA для чтения,
прослушивания и управления информационными компонентами
(книги, справочники, энциклопедии, учебники, а также художественная литература, журналы и т.д.). Воспроизведение «говорящих» книг, записанных на флеш-картах SD и SDHC. Навигация по
нескольким книгам, фрагментам книги, MP3-файлам и голосовым
записям. Функция перевода текста в голосовой формат. Возможность чтения текстовых файлов при помощи встроенного речевого
синтезатора. Автоматическая и ручная настройка уровня звукового сигнала.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• универсальное цифровое устройство – 1 шт.;
• длинный USB-кабель для подключения к компьютеру – 1 шт.;
• короткий USB-кабель для подключения к USB-флэш-накопителю – 1 шт.;
• наушники – 1 шт.;
• SD-карта, объемом 2ГБ – 1 шт.;
• зарядное устройство – 1 шт.;
• руководство по использованию устройства;
• методические рекомендации.
Страна происхождения товара: канада

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ СКАНЕР
ДЛЯ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ ZOOM-EX
Вместо традиционного сканирования текста (как на планшетном сканере) Zoom-Ex фотографирует целую страницу. За считанные секунды текст выводится на экран и форматируется. Можно изменить цвет, размер и скорость прокручивания текста. Универсальность Zoom-Ex
предполагает, что обучающиеся с нарушениями зрения смогут работать даже с мелким текстом.
Распознанный текст может быть сразу же переведен
в различные форматы: .txt, .jpeg, .wav.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• специальная камера, подключаемая через
USB-порт, установленная на подставке – 1 шт.;
• установочный диск – 1 шт.;
• диск с программой голосового сопровождения –
1 шт.;
• сумка для переноски и хранения – 1 шт.;
• руководство по использованию
многофункционального сканера.
Страна происхождения товара: канада

BIERLEY COLORMOUSE-USB
Портативный оптический увеличитель, подключаемый к компьютеру через USB-порт (США,
компания Bierley Associates, Ins.).
Портативый оптический увеличитель предназначен для чтения слабовидящими плоскопечатных текстов на мониторе компьютера. По форме и размеру устройство напоминает компьютерную мышь.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• устройство выводит плоскопечатное изображение на монитор в увеличенном размере, цветном формате;
• устройство подключается к компьютеру по интерфейсу USB;
• питание устройства обеспечивается от интерфейса USB.
В ПОСТАВКУ ВХОДИТ:
• портативный оптический увеличитель (USB) –1 шт.;
• драйверы для подключения к компьютеру – 1 шт.
Страна происхождения товара: китай

ЦИФРОВАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РАБОТЫ
С ТЕКСТОМ И УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА SMART VIEW 360
Модуль для увеличения и демонстрации изображения представляет собой цифровую камеру с монитором и специальным пультом управления для работы
с изображениями, текстами и картинками.
Модуль для увеличения и демонстрации изображения увеличивает текст и объекты с различных поверхностей. Модуль для увеличения и демонстрации
изображения – компактный, для наиболее удобного
его размещения на рабочем столе.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• цифровой видеоувеличитель с возможностью разворота на 360 градусов – 1 шт.;
• жидкокристаллический монитор – 1 шт.;
• подвижная крепежная система камеры к монитору –
1 шт.;
• пульт управления, позволяющий регулировать параметры и настройки – 1 шт.;
• сумка для переноски и хранения цифровой камерной системы – 1 шт.;
• сетевой шнур – 1 шт.;
• руководство по использованию цифровой камерной системы – 1 шт.
Страна происхождения товара: канада
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ПОРТАТИВНЫЙ УВЕЛИЧИТЕЛЬ SMARTVIEW VERSA
SmartView Versa – простой в использовании портативный увеличитель с удобными клавишами, большим,
цветным дисплеем и возможностью 15-кратного увеличения текстовой информации.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• LSD-дисплей с диагональю 10,9 см;
• 15-кратное увеличение текстовой информации;
• автофокус с легкостью распознает объект на расстоянии до 10 см, что позволяет держать портативный увеличитель на оптимальном расстоянии от глаз;
• возможность подключения к TV для еще большего увеличения информации;
• возможность оставлять голосовые заметки;
• режим высокой контрастности;
• вес – 200 г.
Страна происхождения товара: канада

ПОРТАТИВНЫЙ УВЕЛИЧИТЕЛЬ
SMARTVIEW VERSA+
SmartView Versa+ выводит на качественно новый
уровень такое понятие, как портативные увеличители. Сочетая в себе высокую производительность и новые мультимедийные технологии, данный девайс имеет
4,3-дюймовый (10,9 см) LCD-дисплей с возможностью
15-кратного увеличения и несколькими режимами высокой контрастности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• поддержка мультимедиа: прослушивание музыки, запись музыки, запись разговоров, просмотр видео;
• возможность подключения к TV для еще большего увеличения информации;
• возможность оставлять голосовые заметки;
• оптическое распознавание текстовой информации;
• хранение и редактирование изображений;
• электронное сканирование и определение лекарств по штрих-коду;
• хранение часто используемых телефонных номеров;
• автофокус с легкостью распознает объект на расстоянии до 10 см;
• широкоформатный LSD-дисплей с диагональю 10,9 см;
• режимы высокой контрастности;
• возможность сохранения изображений на карту памяти;
• вес – 200 г.
Страна происхождения товара: канада

БРАЙЛЕВСКИЙ ДИСПЛЕЙ BRAILLIANT 32

Новый брайлевский дисплей Brailliant 32, разработанный для чтения, является очень удобным устройством, имеет интуитивно понятную, навигационную клавиатуру со специально разработанными для больших пальцев клавишами.
Брайлевский дисплей Brailliant 32 – легкий, компактный, переносной, но в то же время
крепкий и прочный.
Брайлевский дисплей Brailliant 32 имеет прочный и легковесный алюминиевый корпус, достаточно чувствительную клавиатуру для ввода текста. Все командные клавиши располагаются
по бокам дисплея. Такая простая схема облегчает процесс навигации, воспроизводя все стандартные комбинации клавиш, что позволяет контролировать программу экранного доступа, не
убирая руку с дисплея.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• 4 клавиши для больших пальцев;
• 6 командных клавиш;
• 8-клавишная клавиатура Брайля;
• 2 клавиши пробела;
• клавиши управления курсором;
• поддержка USB 2.0 и Bluetooth V2; беспроводное подключение Bluetooth 2.0 с 20-часовой
работой от батареи;
• зарядка от компьютера через USB-порт;
• совместимость: Windows (32 и 64 бит), Jaws, Window-Eyes;
• автоматическое отключение;
• габариты – 26 х 8,7 х 1,8 см;
• вес – 524 г.
Страна происхождения товара: канада

БРАЙЛЕВСКИЙ ДИСПЛЕЙ BRAILLIANT 40

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• габариты – 31 х 8,7 х 1,8 см;
• вес – 650 г.
Страна происхождения товара: канада
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СЕНСОРНЫЙ КОМПЛЕКТ «ДАВАЙ ПОСМОТРИМ-1»
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ
Комплект «Давай посмотрим-1» создан
специально для развития навыков зрительного восприятия и распознавания.
Использование комплекта на занятиях
позволяет сформировать основные зрительные навыки, необходимые для развития понятийного аппарата.
В набор входят ярко раскрашенные, светящиеся и мерцающие предметы.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• бусы крупные с замком-защелкой;
• набор флуоресцентной бумаги;
• портативный мольберт для чтения «Грандстенд»;
• набор цветных восковых карандашей;
• наборная панель с комплектом колышков;
• фонарик с гибкой ручкой;
• набор кубиков;
• набор досок и деталей для вставки (сердечко, кружок, треугольник, квадрат);
• ведерко;
• помпоны из блестящей пленки;
• цветные ультралинзы;
• блокнот на пружинке «геометрические фигуры»;
• игрушка-пружинка;
• упаковочный контейнер;
• руководство по использованию (содержит задания, применяемые для развития зрительных
навыков).

Страна происхождения товара: СШа

СЕНСОРНЫЙ КОМПЛЕКТ «ДАВАЙ ПОСМОТРИМ-2»
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ
Комплект «Давай посмотрим-2» создан
специально для развития зрительных навыков у детей с пониженным зрением и сочетанными нарушениями.
В комплект входят предметы, позволяющие использовать дневной, тусклый и мерцающий свет для побуждения изначального
зрительного интереса, а также для удержания и локализации зрительного внимания.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• яркий разноцветный коврик;
• мячик прозрачный «Луна»;
• марионетка «Уточка»;
• палочки, издающие свист;
• мячик зажимной;
• теннисный мяч;
• разноцветные ультралинзы;
• формочки из пеноматериала;
• браслеты с бубенчиками;
• поленца тряпичные с бубенчиками;
• игрушка йо-йо (двойной диск с глубокой канавкой, в которой намотана прочная нитка; используя инерцию вращения, можно заставить диск подниматься и опускаться по нитке, вращаться
в разных направлениях);
• мячик на веревочке;
• мячики мягкие с гелевым наполнителем (синего цвета);
• мячик-помпон резиновый «Куш»;
• чемоданчик для хранения и переноски оборудования;
• руководство по использованию, напечатанное крупным шрифтом (содержит задания, применяемые для развития зрительных навыков).

Страна происхождения товара: СШа
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ И РАЗВИТИЯ
ЗРИТЕЛЬНЫХ ОЩУЩЕНИЙ LIGHT BOX
Комплект для стимуляции и развития
зрительных ощущений Light box представляет собой демонстрационную панель для стимуляции зрительных ощущений с набором
стимульных материалов для развития светочувствительности, восприятия цвета и форм
предметов.
Комплект разработан специально для
слабовидящих детей. Использование комплекта Light box в сочетании с дополнительными материалами помогает стимулировать
понятие о свете, цветах и формах, развивать
такие зрительные навыки, как слежение, рассматривание зрительных образов, зрительно-моторная координация и зрительное различение.
Комплект Light box используется как в режиме плоской поверхности, так и под наклоном
трех разных степеней. Демонстрационная панель должна сохранять устойчивость благодаря нескользящей резиновой подкладке и встроенным креплениям. Демонстрационная панель встроена в корпус из высокопрочного пластика.
Также комплект Light box оснащен дополнительными материалами высокой яркости для
максимального соответствия условиям восприятия слабовидящих детей.
Дополнительные материалы к панели Light box:
1-й уровень
Набор предназначен для развития восприятия света, форм и
предметов. Данный набор материалов состоит из прочных ярких
орнаментов разных форм и цветов. В наборе представлено сочетание цветных прозрачных и темных непрозрачных материалов для
тренировки навыков зрительно-моторной координации и соотношения объектов.
2-й уровень
Набор состоит преимущественно из абстрактных форм. Здесь
предлагаются более сложные задания на распознавание и различение предметов из окружения ребенка (мячик, медвежонок, банан и др.).

3-й уровень
Набор состоит из графических материалов и индивидуального
источника освещения, используемого для концентрации зрительного внимания слабовидящих. При использовании данного набора
задействуются навыки, полученные при использовании материалов
1-го и 2-го уровней.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• демонстрационная панель размером 63,5 х 38,1 х 12,7 см;
• футляр для переноски и хранения набора.
ПО ВЫБОРУ:
• набор дополнительных материалов к панели Light box1-й уровень;
• набор дополнительных материалов к панели Light box 2-й уровень;
• набор дополнительных материалов к панели Light box 3-й уровень.
Страна происхождения товара: СШа

НАБОР ДЛЯ ЧЕРЧЕНИЯ
Набор для черчения содержит квадратную чертежную доску с резиновой поверхностью,
грифель для черчения, линейку, транспортир с курсором, специально приспособленный для незрячих учеников.
Набор для черчения предназначен для
создания тактильных математических графиков, диаграмм, геометрических фигур
слепыми и слабовидящими. Набор оснащен
разметкой по Брайлю и выпуклыми линиями.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• квадратная доска для рисования размером
29,21 х 29,21 см с резиновой поверхностью – 1 шт.;
• полиэфирная майларовая пленка размером
25,4 х 25,4 см – 100 листов;
• брайлевская линейка размером 30,5 см – 1 шт.;
• грифель – 1 шт.;
• циркуль без зазубренного колесика – 1 шт.;
• металлический транспортир с курсором и угольником – 1 шт.
На доске для рисования имеются 4 отверстия в каждом углу для закрепления линеек
и транспортира.

Страна происхождения товара: СШа
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАНШЕТ ДЛЯ ЧЕРЧЕНИЯ
И РИСОВАНИЯ
Многофункциональный планшет специально разработан для незрячих пользователей и предназначен для черчения и создания высококачественной графики. Линия,
проведенная письменной принадлежностью
с шаровидным наконечником, должна приподниматься над поверхностью пленки благодаря используемой в приборе двуслойной
резиновой подушке и специальным пленкам
для рисования.
Многофункциональный планшет способствует лучшему усвоению алфавита, помогает тренировать подпись, формировать и развивать
навыки рисования, выполнять классные работы (геометрия или искусство). Работа с многофункциональным планшетом развивает творческие способности обучающихся и абстрактную способность к воображению.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• планшет для рисования – 1 шт.;
• специальные пленки для рисования – 1 шт.;
• набор дополнительных пленок для рисования – 50 шт.;
• набор сменных насадок-линеек (Т-образная линейка) – 1 шт.;
• треугольник – 2 шт.;
• транспортир – 1 шт.;
• кнопки для фиксации листа на планшете – 4 шт.;
• чехол для хранения и переноски планшета – 1 шт.

Страна происхождения товара: австрия

ДОСКА ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ «ГЕОБОРД»
Набор для развития моторики, восприятия и сенсомоторной памяти «Геоборд»
представляет собой двусторонний математический планшет с пластиковыми штырьками, расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга по всей поверхности
планшета, для рисования резинками.
Набор способствует освоению обучающимися с нарушениями зрения некоторых базовых концепций планиметрии: периметр, площадь, фигура и т.д., развитию
индуктивного и дедуктивного мышления,
тонкой моторики, восприятия, сенсомоторной памяти. Математический планшет должен сформировать представление о симметрии, трансформации размера, формы.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• математический планшет размером 20,32 х 20,32 см – 6 шт.;
• набор резиновых крепежей – 120 шт.;
• учебное пособие для ступени начального общего образования с методическими материалами
по использованию планшета.
В учебном пособии в игровой форме вводятся основные геометрические понятия и раскрываются отношения между ними. Основная цель пособия состоит в выработке геометрического
мышления. Благодаря предложенной методике дети учатся видеть вокруг себя различные геометрические фигуры и использовать эти знания для адаптации в окружающем мире.
Содержание пособия соответствует программным требованиям ступени начального общего
образования и может служить дополнительным источником математического развития детей с
нарушениями зрения.
Страна происхождения товара: Тайвань
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НАБОР «ОСИ КООРДИНАТ»
Набор представляет собой координатную доску размером 24,5 х 24,5 см для создания математических графиков,
фигур и линий.
Доска оснащена двумя движущимися координатными
прямыми (осями ординат и абсцисс). Доска позволяет незрячим обучающимся строить графики функций, конструировать фигуры и отрезки.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• доска из пластика с отверстиями для колышков – 1 шт.;
• колышки для формирования фигур, графиков и линий –
50 шт.;
• набор резиновых крепежей – 20 шт.;
• учебное пособие для ступени основного общего образования по использованию планшета «Оси координат».
Учебное пособие посвящено исследованию функций, чаще других встречающихся в школьном курсе алгебры, — линейных, квадратичных и их разновидностей с модулями. Основная
цель пособия состоит в выработке у детей алгебраического мышления в результате изучения поведения графиков функций при изменении их параметров. Методы изложения и доказательств
соответствуют программным требованиям ступени основного общего образования. Примеры,
самостоятельные задания, поясняющие рисунки и графики позволяют легко осваивать учебный
материал с минимальной помощью со стороны учителя.
Страна происхождения товара: Тайвань

НАБОР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
ПОСТРОЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ
ЧЕРТЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ЧЕРЧЕНИЕ И РИСОВАНИЕ»
Набор «Черчение и рисование» представляет собой мобильный планшет для построения и измерения графических изображений с
помощью чертежных инструментов.
Набор специально разработан для незрячих пользователей.
Набор применяется для освоения правил
и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения; развития логического,
пространственного и творческого мышления,
статических, динамических пространственных
представлений; формирования элементарных
умений преобразовывать форму предметов,
изменять их положение в пространстве; изучения графического языка общения, передачи и
хранения информации о предметном мире с помощью различных методов и способов отображения ее на плоскости и правилах считывания.

Использование набора «Черчение и рисование» дает детям возможность получить представление о стандартных формах и размерах изображений и графических фигур. Набор «Черчение и рисование» может быть использован для выполнения домашних заданий по математике,
создания рельефно-графических пособий и раздаточного материала, записи счета игры, а также в качестве демонстрационной доски, которую можно повесить на стену.
Набор используется в сочетании с программным обеспечением и электронной ручкой.
С помощью электронной ручки можно создавать сложные графики и рисунки. Электронная
ручка подключается к компьютеру с помощью специального цифрового устройства и позволяет:
• преобразовывать все рисунки, схемы, чертежи в цифровой вид;
• в сочетании с программным обеспечением выводить на экран компьютера и печатать на специальном принтере рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Тактильную картинку можно поместить на планшет и добавить голосовое сопровождение.
При применении данной техники информативность рисунка существенно возрастает по сравнению с использованием брайлевского текста.
Программное обеспечение позволяет получить доступ к базе данных, в которой содержится
большое количество схем, рисунков и графиков, структурированных по темам.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• цифровой планшет (рабочая поверхность А4, тактильная разметка в виде полукругов диаметром 1 см, подвижные крепежи для фиксации чертежных инструментов) – 1 шт.;
• чертежные инструменты:
1) линейка-трафарет с отверстиями разного диаметра – 1 шт. Линейка изготовлена из гибкого пластика, с закругленными углами. На внешней стороне линейки нанесена разметка
в виде полукругов.
2) треугольник-трафарет с отверстиями разного диаметра – 1 шт. Угол – 45 градусов.
Линейка – 12 см. Треугольник изготовлен из гибкого пластика. На внешней стороне
треугольника нанесена разметка в виде полукругов.
3) транспортир-трафарет с отверстиями разного диаметра – 1 шт. Транспортир – 180
градусов. Линейка – 12 см. Транспортир из гибкого пластика.
4) чертежный стальной никелированный циркуль с магнитом для крепления к планшету –
1 шт.
• сменные листы – 50 шт. Формат листов соответствует размеру рабочей поверхности цифрового планшета. Сменные листы изготовлены из специальной пленки с рифленой поверхностью;
• методические материалы по использованию планшета;
• компакт-диск с программным обеспечением для обработки и создания изображений – 1 шт.;
• электронная ручка для рисования – 1 шт.
Ручка имеет возможность работать в режиме «мышь» или в режиме «ручка». Ручка используется для управления голосовым меню и озвучивания выбранного пользователем экранного
изображения или его элемента.
Страна происхождения товара: голландия
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СПеЦиалиЗиРоваННое оБоРУДоваНие ДлЯ ДеТеЙ
С НаРУШеНиЯми иНТеллекТа

НАБОР НАПОЛЬНЫХ ФИГУР
Набор представляет собой плоские напольные фигуры, соответствующие росту ребенка
(120 см в высоту).
В НАБОР ВХОДЯТ:
1) фигуры 3 типов:
• люди (мальчик, девочка, мужчина,
женщина);
• животные;
• природа (деревья, кусты, валуны);
2) цокольные подставки под фигуры;
3) кармашки, навешиваемые на фигуры.

Страна происхождения товара: Франция

НАБОР МЯГКИХ НАПОЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Набор предназначен для развития сенсомоторных функций.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• изготовлен из упругих модулей (матов);
• позволяет комбинировать модули в различных вариациях.
НАБОР СОДЕРЖИТ:
• Модуль в виде 3 коробов, снабжен моментальными разъемами, позволяющими создавать
короба для хранения мячей диаметром 9 см.
Модуль в виде остроконечных волн (3 шт.)

Модуль в виде полукругов (3 шт.)

Модуль в виде муравейников (3 шт.)

Модуль в виде полусфер (3 шт.)

Модуль в виде лесенок (3 шт.)

Страна происхождения товара: Франция
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НАБОР НАПОЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
Набор предназначен для конструирования пространства в виде полосы препятствий, развития и коррекции сенсомоторных и двигательных функций.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• позволяет комбинировать модули в различных вариациях.
НАБОР СОДЕРЖИТ:
Модуль в виде объемного диска диаметром и высотой 14 см для монтажа
конструкций разноуровневой высоты (4 шт.)

Модуль в виде гибкой трубки для монтажа полосы препятствий (4 шт.)

Модуль в виде пластины длиной 1 м
для коррекции двигательной функции (4 шт.)

Накладки различной фактуры на модули в виде пластин
для развития тактильных ощущений (4 шт.)

Соединительные элементы из 3 и 4 звеньев в виде дисков
диаметром и высотой 14 см каждый (4 шт.)
Система модулей позволит развивать умение балансировать,
взбираться, спускаться, совершенствовать у детей координацию
движений.
Страна происхождения товара: Франция

НАПОЛЬНАЯ МИШЕНЬ
Напольная мишень представляет собой вертикальный устойчивый стенд с отверстиями-мишенями различного диаметра, формы и цвета (1 шт.).
Напольная мишень преназначена для групповых занятий в виде свободной игры, а также для
проведения праздников. Напольная мишень может использоваться как внутри помещения, так и
на открытом воздухе.

Брезент двусторонний: с одной стороны – игровой вариант (можно запускать ракеты и другие планеты), с другой стороны – по заданию педагога дети концентрируют свое внимание на
форме и цвете отверстий-мишеней в виде геометрических фигур разного цвета и размера.
Страна происхождения товара: Франция
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СПеЦиалиЗиРоваННое оБоРУДоваНие
ДлЯ ДеТеЙ С НаРУШеНиЯми СлУХа и РеЧи
ЭлекТРоакУСТиЧеСкие аППаРаТы СеРии SUVAG

ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЙ АППАРАТ (ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ)
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ SUVAG 2S
SUVAG 2S является стационарным и
переносным аппаратом специального назначения, предназначенным для индивидуальной логопедической реабилитации
детей с различными степенями потери слуха. Он также может быть использован для
коррекции некоторых видов речевых нарушений.
Аппарат способен синтезировать более ограниченный диапазон оптимальных
слуховых полей. Тем не менее благодаря разнообразным комбинациям фильтров на нем можно
проводить реабилитацию большинства типов слуховых дефектов. Аппарат усиливает и свободно передает сверхнизкие речевые частоты; это обстоятельство делает его особенно незаменимым для реабилитации больных с глубокой потерей слуха.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• аппарат SUVAG 2S – 1 шт.;
• мононаушники «СЕДИ СА 100» (импеданс 50 Ом) – 1 шт.;
• вибратор SUVAG R 50 (50 Ом) – 1 шт.;
• микрофон «ЭЛЕКТРЕТ МЕ 31» c коротким проводом – 1 шт.;
• вибратор VIBAR R50 с сопротивлением 50 Ом – 1 шт.;
• методические рекомендации.
В качестве вспомогательного устройства с SUVAG 2S может применяться вибростол.

Страна происхождения товара: Франция

ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКАЯ ЗВУКОУСИЛИВАЮЩАЯ
АППАРАТУРА КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
SUVAG CT10
Электроакустическая звукоусиливающая аппаратура SUVAG CТ10 специально разработана для применения в реабилитационных занятиях с группой детей с
нарушениями слуха, состоящей из 6–10
человек.
SUVAG CТ10 может также использоваться для реабилитации детей с нормальным слухом, но имеющих речевые
расстройства (дизартрия, алалия, дисграфия, дислексия). Может применяться
в группах по обучению фонетической ритмике и музыкальной стимуляции.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• аппарат SUVAG CT10 – 1 шт.;
• мононаушники «СЕДИ СА 100» (импеданс 50 Ом) – 6 шт.;
• динамический микрофон «ЭЛЕКТРЕТ МЕ31» – 1 шт.;
• микрофон «ЭЛЕКТРЕТ МЕ 31» с приспособлением для работы – 1 шт.;
• распределительная коробка BD10 на 6–10 человек с 10 выходами для наушников или вибраторов с индивидуальной регулировкой уровня – 1 шт.;
• вибратор VIBAR R50 с сопротивлением 50 Ом – 2 шт.;
• методические рекомендации.

Страна происхождения товара: Франция
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ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ SUVAG IT2
Электроакустическая аппаратура SUVAG IT2 является переносным аппаратом специального назначения, предназначенным для индивидуальной логопедической реабилитации неслышащих и слабослышащих детей с тяжелой и средней потерей слуха.
SUVAG IT2 может также использоваться для реабилитации детей с нормальным слухом, но
имеющих речевые расстройства (дизартрия, алалия, дисграфия, дислексия). Может применяться для обучения ребенка фонетической ритмике и музыкальной стимуляции.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• аппарат SUVAG IT2 – 1 шт.;
• мононаушники «СЕДИ СА 100» (импеданс 50 Ом) – 1 шт.;
• микрофон «ЭЛЕКТРЕТ МЕ 31» c коротким проводом – 1 шт.;
• вибратор VIBAR R50 с сопротивлением 50 Ом – 1 шт.;
• методические рекомендации.
В качестве вспомогательного устройства с SUVAG IT2 может применяться вибростол.
Страна происхождения товара: Франция

ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА SUVAG CT10 I.Р
Специальная электроакустическая звукоусиливающая аппаратура для коллективного
пользования, позволяющая работать по верботональному методу SUVAG CT10 I.Р.
Электроакустические аппараты серии СУВАГ используются в слухоречевой реабилитации по верботональной системе Петера Губерина (г. Загреб, Хорватия).
Электроакустический верботональный аппарат
SUVAG CТ10 I.Р. (с инфракрасной системой) является
профессиональным аппаратом, предназначенным для
коллективных занятий ритмикой тела детей с любым
видом слухового дефекта. Электроакустический верботональный аппарат SUVAG CТ10 I.Р. обладает теми
же самыми возможностями и характеристиками, что и аппарат SUVAG CТ10, но, помимо всего
прочего, позволяет передавать голос с помощью инфракрасного света (ИР) параллельно или
независимо от обычного использования.
В действительности, это такое же устройство с дополнительными приспособлениями для системы ИР.
Эта система позволяет передать слышимые сигналы в наушники, не подключенные к аппарату с помощью
проводов. Это позволяет детям свободно перемещаться по классной комнате.
В соответствии с теоретическими положениями
конструкции аппаратов серии СУВАГ имеют возможность трансмиссии низких тонов, включая и инфразвук, а с помощью специальной системы фильтров и
усилителей возможен подбор оптимального слухового поля для людей с нарушениями слуха.
В СОСТАВ КОМПЛЕКТА ВХОДЯТ:
Если не считать комплектующие элементы инфракрасной системы, для работы с аппаратом
СТ 10 ИР используется такое же вспомогательное оборудование, что и для других аппаратов
СУВАГ, а именно:
1) микрофон ЭЛЕКТРЕТ МЕ 31 с приспособлением или без него;
2) динамический микрофон с высокой перегрузочной способностью;
3) наушники моно СЕДИ СА 100 (50 Ом) с контролем или без контроля уровня громкости
в каждом наушнике. Наушники СЕДИ СА 100 с легкостью выдерживают максимальную
мощность, которую может передать аппарат;
4) вибратор ВИБАР СУВАГ Р 50 (50 Ом);
5) распределительная коробка БД 10.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
В качестве вспомогательного устройства с SUVAG CТ10 I.Р. может применяться вибростол.
Страна происхождения товара: Франция
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ЭлекТРоакУСТиЧеСкие аППаРаТы СеРии VERBOTON

ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ VERBOTON VT 15
VERBOTON VT 15 – аппарат для тренировки слушания по верботональному методу, применяемый для
реабилитации и обучения лиц с нарушениями слуха и
речи, в том числе неслышащих, слабослышащих и тех,
у кого имеются небольшие нарушения слуха.
VERBOTON VT 15 – индивидуальный переносной аппарат для тренировки и работы дома и в школе с детьми, имеющими нарушения слуха, и детьми
с искусственной улиткой для развития слушания и
речи. Обеспечивает хорошее качество усиления с
раздельной настройкой для левого и правого уха, оснащен индикатором регулятора громкости.
Аппарат передает и усиливает особенно самые низкие речевые частоты.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• аппарат VERBOTON VT15 (от 1 Гц до 18 кГц, имеющий низко-пропускной фильтр)– 1 шт.;
• микрофон ECM 10S – 1 шт.;
• наушники Тype G– 1 шт.;
• вибратор KERVIB M35 – 1 шт.;
• методические рекомендации.
В качестве вспомогательного устройства с VERBOTON VT 15 может применяться вибростол.
Страна происхождения товара: Хорватия

ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА КОЛЛЕКТИВНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ VERBOTON VT 42
VERBOTON VT 42 – специальная электроакустическая аппаратура для коллективного пользования, позволяющая работать по верботональному
методу, предназначена для ежедневного использования на занятиях с группой детей с нарушениями
слуха и речи, состоящей из 4–6 обучающихся.
Он может также использоваться для реабилитации детей с нормальным слухом, но имеющих
речевые расстройства (дизартрия, алалия, дисграфия, дислексия). Может применяться в группах по
обучению фонетической ритмике и музыкальной стимуляции.
Аппарат оборудован микрофонами, наушниками, вибратором. Микрофон используется как
преподавателем, так и реабилитируемым. Наушники обеспечивают возможность обучающемуся
слышать преподавательский или собственный голос и отвечать на вопросы.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• аппарат VERBOTON VT42 – 1 шт.;
• конденсаторный электретный микрофон ECM 10L – 2 шт.;
• наушники Type G – 4 шт.;
• распределительная коробка для наушников или вибраторов с индивидуальной регулировкой
DB «4+2» – 1 шт.;
• вибратор KERVIB M35 – 2 шт.;
• методические рекомендации.
Страна происхождения товара: Хорватия

ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА КОЛЛЕКТИВНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ
С КОХЛЕАРНЫМИ ИМПЛАНТАМИ VERBOTON VT 42
VERBOTON VT 42 –специальная электроакустическая аппаратура для коллективного пользования, позволяющая работать с детьми с кохлеарными имплантами, предназначена для ежедневного использования на занятиях с группой детей с нарушениями слуха и речи, состоящей из
4–6 обучающихся.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• аппарат VERBOTON VT42 – 1 шт.;
• конденсаторный электретный микрофон ECM 10L – 2 шт.;
• наушники Type GM – 4 шт.;
• распределительная коробка для наушников или вибраторов
с индивидуальной регулировкой DB «4+2» – 1 шт.;
• вибратор KERVIB M35 – 2 шт.;
• индукционная петля – 1 шт.;
• методические рекомендации.
Страна происхождения товара: Хорватия

ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА КОЛЛЕКТИВНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ VERBOTON VT 62
VERBOTON VT 62 – специальная электроакустическая аппаратура для коллективного пользования,
позволяющая работать по верботональному методу,
предназначена для ежедневного использования на
занятиях с группой детей с нарушениями слуха и речи,
состоящей из 6–8 обучающихся.
Может использоваться для реабилитации детей с
нормальным слухом, но имеющих речевые расстройства (дизартрия, алалия, дисграфия, дислексия). Может применяться в группах по обучению фонетической ритмике и музыкальной стимуляции.
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VERBOTON VT 62 усиливает и передает речевые и очень низкие частоты – 1 Гц. Диапазон
частот простирается более чем по 13 октавам, начинающимся в инфразвуковой зоне. Максимальное звуковое давление в наушниках составляет 135 дБ.
VERBOTON VT 62 включает в себя 6 рабочих мест. На каждое рабочее место устанавливается распределительная коробка. Распределительная коробка осуществляет раздельную регулировку громкости левого – правого головного телефона и интенсивности работы вибратора.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• аппарат VERBOTON VT62 – 1 шт.;
• конденсаторный электретный микрофон ECM 10L – 2 шт.;
• наушники Type G – 6 шт.;
• распределительная коробка для наушников или вибраторов с индивидуальной регулировкой
DB «6+2» – 1 шт.;
• вибратор KERVIB M35 – 2 шт.;
• методические рекомендации.
Страна происхождения товара: Хорватия

ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА КОЛЛЕКТИВНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ VERBOTON G10M
Электроакустическая аппаратура коллективного пользования VERBOTON G10M
специально разработана для применения
в реабилитационных занятиях с детьми с
нарушениями слуха для коррекции речевых расстройств. Может использоваться
для реабилитации детей с нормальным
слухом, но имеющих речевые расстройства (дизартрия, алалия, дисграфия, дислексия). Может применяться на занятиях
по обучению фонетической ритмике и музыкальной стимуляции.
VERBOTON G10M предназначен для ежедневного использования на занятиях с группой детей с нарушениями слуха и речи, состоящей из 8–10 обучающихся.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• аппарат VERBOTON G10M – 1 шт.;
• конденсаторный электретный микрофон ЕСМ 10L – 2 шт.;
• наушники TypeGМ – 6 шт.;
• распределительная коробка для наушников или вибраторов с индивидуальной регулировкой DB «6+2» – 1 шт.;
• вибратор KERVIB M35 – 2 шт.;
• методические рекомендации.
Страна происхождения товара: Хорватия

ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА
VERBOTON G20
VERBOTON G20 – аппарат для тренировки слушания по верботональному методу, применяемый для реабилитации и обучения
детей с нарушениями слуха и речи, в том числе неслышащих, слабослышащих, а также детей с искусственной улиткой для развития
слушания и речи (послеоперационная слухоречевая реабилитация).
VERBOTON G20 – аппарат для определения оптимального
слухового поля и подбора слуховых аппаратов.
VERBOTON G20 имеет четыре фильтра и один линейный
(прямой) канал для создания многочисленных оптимальных слуховых полей.
VERBOTON G20 – аппарат для предоперационнoй слуховой
реабилитации кандидатов на операцию по кохлеарной имплантации.
VERBOTON G20 предназначен для индивидуальных тренировок и работы с небольшими
группами.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• аппарат VERBOTON G20 – 1 шт.;
• конденсаторный электретный микрофонECM 10S – 1 шт.;
• наушники TypeG – 1 шт.;
• вибратор KERVIB M35 – 1 шт.
Страна происхождения товара: Хорватия

ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РЕЧЕВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
VERBOTON G30L
VERBOTON G30L специально разработан для применения в
реабилитационных занятиях с детьми с нарушениями слуха для
коррекции речевых расстройств. Он может также использоваться для реабилитации детей с нормальным слухом, но имеющих
речевые расстройства (дизартрия, алалия, дисграфия, дислексия). Может применяться в занятиях по обучению фонетической
ритмике и музыкальной стимуляции.
Данный аппарат имеет четыре фильтра и один линейный
(прямой) канал для создания оптимальных слуховых полей.
С технической точки зрения VERBOTON G30L – это звуковой
усилитель в области частот от 20 Гц до 18 кГц, снабженный четырьмя фильтрующими каналами и одной степенью регулятора.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• аппарат VERBOTON G30L – 1 шт.;
• наушники Type G – 1 шт.;
• микрофон ECM 10S – 1 шт.;
• вибратор KERVIB M35 – 1 шт.
Страна происхождения товара: Хорватия
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ВИБРОСТОЛ К ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИМ АППАРАТАМ
СЕРИИ VERBOTON И SUVAG
Вибростол предназначен для ежедневного использования на индивидуальных занятиях с детьми с нарушениями слуха и речи
в комплексе с электроакустической аппаратурой. Изготовлен из специальных пород
древесины.
Размер сторон 60 х 60 см, высота стола
25 см, толщина крышки 18 мм.
Края вибростола закругленные. Ножки крепятся к крышке через упругий материал, чтобы
предотвратить передачу акустических волн держателям крышки – ножкам стола, изготовленным из твердых пород дерева.
Для вибростола мощность сигнала в пределах от 10 до 20 Вт. Импеданс между усилителем и
вибратором синхронизирован так, что потери мощности минимальные. Интенсивность вибрации
стола зависит от мощности усилителя, а не от количества прикрепленных к столу вибраторов.
Страна происхождения товара: Россия

ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАИКАНИЯ
DIGIDEL 5000
Аппарат успешно применяется в терапии заикания и афазии, а также для реабилитации слушания, а особенно для развития слуха и речи лиц с искусственной улиткой.
DIGIDEL 5000 –сложный электроакустический аппарат делает возможным синхронную спектральную и
временную модификацию слуховой обратной связи.
Комплексная модификация слуховой обратной
связи, осуществленная аппаратом DIGIDEL 5000,
очень результативна в терапии заикания. Моментальные результаты весьма импрессивны, но соответствующая методология и упражнения дают и значительный долгосрочный эффект.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• аппарат DIGIDEL 5000 – 1 шт.;
• наушники Type G – 1 шт.;
• микрофон ECM 10С – 1 шт.;
• методические рекомендации.
Страна происхождения товара: Хорватия

ЗВУКОУСИЛИВАЮЩАЯ АППАРАТУРА И.Р. СВИФТ
«ИНФРАКРАСНЫЙ ПОМОЩНИК»
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Индикатор мощ-

ности
Звукоусиливающая аппаратура И.Р. Свифт – это
Доп. внеш.
радиовещательная инфракрасная звукоусиливающая апдинамик
паратура, которая полезна как для обучающихся, так и
для преподавателей.
Выс. частоты
Позволяет значительно снижать вокальную устаБас
лость преподавателя, повышает дисциплину в классе и
Доп. вход
внимательность. Требуется меньше повторений, что свиМик. Б
детельствует о менее напряженном обучающем дне.
Мик. А
Позволяет увеличить чистоту речи и устное распознаДоп.
регулир. вых.
вание для всех обучающихся, присутствующих в классе,
Доп. вых–гнездо
включая учеников с полной и частичной потерей слуха.
Доп. вх–гнездо
Учебный процесс улучшается с использованием звукоусиливающей аппаратуры И.Р. Свифт.
Отличительный признак звукоусиливающей аппаратуры И.Р. Свифт – полное соответствие
качества и дизайна новейшим мировым стандартам, а также возможность использования принципиально новой методики и формы подачи материала для лиц с нарушениями слуха.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗВУКОУСИЛИВАЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ:
• естественность и комфортность звучания без помех;
• легкость в эксплуатации;
• совместимость с уже имеющимися носителями информации.
Инфракрасное излучение безвредно для здоровья и работы слуховых аппаратов, как цифровых, так и аналоговых.
Для преподавателя: требуется меньшее напряжение голосовых связок, улучшается
дисциплина в классе и повышается внимание обучающихся. Нет необходимости повторять одно
и то же несколько раз, соответственно, все это уменьшает ежедневное напряжение педагога.
Для обучающегося: качественно улучшается слуховое восприятие и различение речи всеми обучающимися в классе (включая детей с приобретенной и врожденной потерей слуха).
Блок-передатчик крепится к стене и настраивается на индивидуальные слуховые аппараты.
У преподавателя есть микрофон (тип «Лавалье» – вешается на шею). Для установки и настройки
не требуется помощь, так как аппаратура очень проста в использовании.
Система рассчитана на класс, вмещающий до 20 человек.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• динамик-усилитель;
• микрофон, которым обеспечивается преподаватель (1 из 4 типов):
– стандартный микрофон-передатчик;
– микрофон-передатчик (тип «подвеска»);
– микрофон «воротничковый» с передатчиком на поясе;
– микрофон типа «Лавалье» с передатчиком на поясе.

Страна происхождения товара: великобритания

СЛУХОРЕЧЕВОЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ АППАРАТ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ATU30
Слухоречевой тренажерный аппарат – это система,
передающая качественный звук высокой мощности,
необходимой для детей с нарушениями слуха.
ATU 30 – оборудование, помогающее развивать речь.
Регулятор повышения/снижения баса/дисканта позволяет настраивать оборудование индивидуально
под каждого.
СЛУХОРЕЧЕВОЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ АППАРАТ ATU 30:
• дает обучающимся возможность слышать звуки, которые они не смогли бы услышать каким-либо другим способом;
• помогает осмыслить и понять каждое сказанное слово. Когда обучающиеся слышат себя, они могут развивать свою речь и общаться с другими детьми и педагогом с большим пониманием и уверенностью;
• дает обучающимся возможность общаться друг с другом в группе. Дети могут слышать свой
голос и слушать других детей.
Аппарат встроен в защитный деревянный корпус с покатой внешней панелью. Деревянный корпус предохраняет усилитель от внешних повреждений.
Слухоречевой тренажерный аппарат легко поддается переноске и перезаряжается.
Аппарат предназначен для индивидуального пользования.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• аппарат ATU30 – 1 шт.;
• микрофон для преподавателя – 1 шт.;
• наушники со встроенным микрофоном – 1 шт.;
• методические рекомендации.

СЛУХОРЕЧЕВОЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ АППАРАТ КОЛЛЕКТИВНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ATU 30 (НА ГРУППУ ИЗ 6 ЧЕЛОВЕК)
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• аппарат ATU30 – 6 шт.;
• микрофон для преподавателя – 1 шт.;
• наушники со встроенным микрофоном – 6 шт.;
• методические рекомендации.

Страна происхождения товара: великобритания
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МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
«ЖИВОЙ ЗВУК»
Мультимедийное обеспечение «Живой звук» включает в себя специально подготовленный
набор учебно-коррекционных программ, направленных на помощь детям, имеющим нарушения
слуха, речи различной степени тяжести и происхождения, а также такие расстройства, как ринолалия, алалия, афазия, заикание и т.д.
Весь комплекс мультимедийного обеспечения состоит из следующих подпрограмм (модулей): Учись говорить звуки. Профили. Автоматизация звукопроизношения. Диалоги. Водопад.
Дом. Животные. Проявления эмоций. Времена года. Диктант. Звуки природы. Словарь. База
данных.
Часть модулей рассчитана на детей, которые только начинают освоение речи, другие –
на тех, кто уже имеет определенные слухоречевые навыки.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• ведение базы данных по итогам упражнений для каждого обучающегося отдельно;
• мгновенное воспроизведение речи обучающихся и педагога, воспроизведение ранее записанных образцов фонем и речи;
• фиксация результатов выполнения каждого упражнения и возможность их внесения в текстовый файл обучающегося;
• 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.

Страна происхождения товара: Украина

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ СЛУХОВОЙ РАДИОПЕРЕДАТЧИК
FMGENIE
FmGenie – оборудование, помогающее слышать детям с нарушениями слуха.
Этот многоканальный слуховой радиопередатчик сочетает в себе самые прогрессивные
технологии, имеет LCD-дисплей и батарею с очень продолжительным сроком службы.
FmGenie обеспечивает превосходное качество звука и имеет простой, интуитивный интерфейс с расширенными для пользователя возможностями.
FmGenie улучшает четкость речи, голос, через микрофон, подается непосредственно на
слуховой аппарат пользователя, который способствует снижению фонового шума.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• выбор множества каналов;
• превосходное качество звука;
• индикатор состояния;
• широкий рабочий диапазон;
• диапазон настроек микрофона;
• регулятор тембра;
• возможность подключения цифрозаписывающего устройства.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• FM-передатчик;
• FM-приемник;
• наушники;
• миниатюрный микрофон с креплением;
• зарядное устройство;
• батарейки – 4 шт.;
• чехол с длинным ремешком;
• чехол с держателем для ношения чехла на шее;
• сумка для переноски.

Страна происхождения товара: великобритания

55

56

СПеЦиалиЗиРоваННое оБоРУДоваНие
ДлЯ ДеТеЙ С НаРУШеНиЯми
оПоРНо-ДвигаТелЬНого аППаРаТа
МЯГКОЕ СИДЕНЬЕ
Мягкое сиденье предназначено для адаптивной посадки детей с особыми потребностями. Это комфортабельное, функциональное, мягкое на ощупь сиденье идеально
подходит для детей с особыми потребностями. Сиденье
изготовлено из бесшовного, не пропускающего жидкость
материала, не содержащего латекс и устойчивого к внешним воздействиям (разрывам).
Сиденья обладают прочным, устойчивым внешним
каркасом и наполнены мягким, пенообразным наполнителем, обеспечивающим комфортабельное расположение в нем.

МЯГКОЕ СИДЕНЬЕ:
• изготовлено из материала, не пропускающего жидкость;
• легко моется;
• устойчиво к внешним воздействиям (разрывам);
• изготовлено из материала, не содержащего латекс, с защитой от микробов.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• мягкое сиденье с неколючей поверхностью;
• встроенный абдуктор;
• головной и боковые поддерживающие устройства;
• поддерживающие ремни, регулируемые по 5 позициям;
• ремни для крепежа к обычному стулу.

Страна происхождения товара: СШа

СТОЛ-СТУЛ С ОПОРОЙ ДЛЯ СИДЕНИЯ
Стол-стул с опорой для сидения создан специально для детей, которым необходимо прочное поддерживающее основание для достижения правильного сидячего положения, более низкой посадки и выравнивания основы для правильной посадки.
Стол-стул с опорой для сидения предназначен для детей 5–11 лет, рост до 1,2 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• угол наклона съемной крышки стола регулируется. Размеры – 63,5 х 59,6 см (ш х д);
• размеры опоры – 58,4 х 25,4 см (д х ш);
• расстояние между боковинами регулируется – от 14 до 25,4 см;
• регулируемый ремень – 5 см;
• съемные ячейки для ног можно двигать вперед и назад;
• расстояние от сидения до пола регулируется – от 22,8 до 44,4 см;
• спинка возвышается над сиденьем на 25,4 см;
• съемная опора для спины увеличивает длину спинки на 20,3 см.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• стол и основание;
• лоток;
• поддерживающее устройство для опоры спины;
• ячейки для ног;
• боковые подпорки;
• регулируемый ремень.

Страна происхождения товара: СШа
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СИДЕНЬЕ ДЛЯ ДОМА И КЛАССА
Сиденье для дома и класса предназначено для детей 6–12 лет.
Сиденье со стандартным шарнирным соединением, колесиками с фиксатором и помостом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• размер/вес – 1,4 м/45 кг;
• глубина сиденья: регулируемая, от 27,9 до 40,6 см;
• ширина сиденья – 35,5 см;
• угол наклона спинки: на 10 градусов с вертикальной позиции;
• ячейка для ног: регулируемая, от 22,9 до 44,4 см;
• абдуктор: съемный, ширина – 5 см;
• высота подлокотников – 13,9 см над сиденьем;
• высота спинки – 35,5 см от сидения;
• высота стула (от пола до верха подлокотников): регулируемая, от 60,9 до 73,6 см;
• размеры подставки – 63,5 х 59,6 см (ш х гл);
• основа для колесиков: 4 колесика с фиксатором диаметром 10,2 см.

Страна происхождения товара: СШа

СТОЛ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ И НАКЛОНОМ
Конструкция этого стола обладает функцией регулирования рабочей поверхности, что позволяет ребенку разместиться на оптимальном расстоянии от поверхности стола.
Правильное размещение помогает стабилизировать положение глаз, головы и туловища и
дает возможность более свободного движения лопатками, плечами, руками и запястьями. Регулируемые съемные зажимы позволяют удерживать книги и игрушки, а съемные деревянные
бортики вокруг дна предотвращают соскальзывание предметов со стола в момент откидывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• размер столешницы – 50,8 х 75,6 см;
• высота от пола: регулируемая, от 45,1 до 64,8 см;
• ширина поверхности под столом – 54,6 см;
• угол наклона столешницы – от 0 до 45°.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• размер столешницы – 35,6 х 50,8 см;
• высота от пола: регулируемая, от 30,5 до 48,2 см;
• ширина поверхности под столом – 35,6 см;
• угол наклона столешницы – от 0 до 45°.

Страна происхождения товара: СШа
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ДЕТСКОЕ КРЕСЛО
Детское кресло создает все условия для
правильной посадки и правильного расположения всех частей тела, что в свою очередь
помогает ребенку концентрироваться непосредственно на развитии держательных и
хватательных навыков.
Клинические эксперты рекомендуют использовать кресла с твердой спинкой и придерживаться соответствующей глубины при
посадке, для того чтобы таз и бедра всегда
находились в правильной позиции.
На детских креслах можно регулировать
глубину посадки. Соответствующая посадка
поддерживает головку бедра в оптимальном
положении, что предотвращает чрезмерное
смещение бедренной кости.
Регулируемая подножка позволяет поддерживать ноги, когда кресло находится в
высоких позициях. Подножка является съемной, что позволяет более высоким детям ставить ноги на пол, когда кресло находится в
низких позициях.
Кресло оснащено абдуктором, который
закрепляет бедра и колени в надлежащем
положении, фиксирующим ремнем.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• возраст/рост/вес: 1–7 лет/121,9 см/27 кг;
• глубина сиденья: регулируемая, от 17,8 до 30,5 см;
• ширина сиденья – 27,9 см;
• угол наклона спинки – на 10° с вертикальной позиции;
• подножка: регулируемая, от 7,6 до 25,4 см;
• высота подлокотников – 12,9 см над сиденьем;
• высоты стула (от пола до верха подлокотников): регулируемая, от 66 см до 71,1 см.

Страна происхождения товара: СШа

КРЕСЛО-КОЛЯСКА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЦП, РАССЧИТАННОЕ
НА ПОВЫШЕННУЮ НАГРУЗКУ
Кресло предназначено для передвижения детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с крупной комплекцией
веса. Усиленная рама кресла рассчитана на повышенные нагрузки, обеспечивает безопасное
и комфортное передвижение.
Высокая спинка кресла может откидываться полностью или наполовину. Подходит для
детей от 6 до 18 лет.
Спинка изготовлена из алюминиевого
сплава. Съемные подлокотники. Регулируемое
положение сиденья. Прочные задние колеса.
Рама из высококачественного пластика. Регулируемая по высоте подставка под ноги. Кресло
может складываться. Обладает высокой прочностью и легкое на вес. Съемные подлокотники
позволяют пользователю легко перемещаться с
кровати на кровать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• откидывающиеся, регулируемые по высоте подлокотники;
• раздельные, съемные, откидывающиеся в стороны подножки;
• регулировка высоты сиденья;
• спинка с регулируемым углом наклона;
• фиксирующий ремень для туловища;
• ширина кресла – не менее 51 см;
• высота кресла – не менее 117 см;
• максимальный вес ребенка – 99,5 кг;
• диаметр передних колес – не менее 145 мм;
• диаметр задних колес – не менее 395 мм;
• цвет – синий.

Страна происхождения товара: китай
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КРЕСЛО-КОЛЯСКА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЦП, РАССЧИТАННОЕ
НА СРЕДНЮЮ НАГРУЗКУ
Кресло предназначено для передвижения детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Подходит для детей 1–8 лет.
Усиленная рама кресла рассчитана на повышенные нагрузки, обеспечивает безопасное и
комфортное передвижение.
Качественные колеса позволяют перемещать коляску как дома, внутри помещений, так и на
улице.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• откидывающиеся, регулируемые по высоте подлокотники;
• раздельные, съемные, откидывающиеся в стороны подножки;
• регулировка высоты сиденья;
• спинка с регулируемым углом наклона;
• фиксирующий ремень для туловища;
• ширина кресла – 32 см;
• высота кресла – 118 см;
• максимальный вес ребенка – 75 кг;
• диаметр передних колес – 150 мм;
• диаметр задних колес – 400 мм.

Страна происхождения товара: китай

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОЛЯСКА-ВЕРТИКАЛИЗАТОР
Данная коляска-вертикализатор – уникальна в своем роде. Она позволяет людям, прикованным к креслу, перемещаться в вертикальном положении и легко и безопасно добираться до
нужного места.
Вертикализация способствует улучшению кровообращения, улучшению работы желудочнокишечного тракта, снижению мышечного напряжения и предотвращению риска остеопороза.
Электрическая коляска-вертикализатор имеет встроенный контроллер, прочный стальной
каркас, регулируемые по высоте, откидные подлокотники, фиксирующие ремни безопасности.

Возможность перемещения как в сидячем, так и в вертикальном положении.

Кресло с легкостью раскладывается и фиксируется в любом удобном положении.
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Откидные подлокотники.

К поручням, которые помогают пациенту вставать и садиться, можно прикрепить обеденный
столик.

Подголовник свободно регулируется по высоте.
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Прочные колеса.

Встроенный контроллер, индикатор скорости и индикатор питания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• общая длина – 1150 мм; общая ширина – 630 мм; общая высота – 1050 мм;
• высота сиденья – 570 мм;
• глубина сиденья – 440 мм;
• ширина сиденья – 440 мм;
• высота подлокотников – 250 мм;
• батареи – (12В, 38AH) * 2;
• мощность – 200 Вт * 2;
• максимальная производительность – 20 км;
• максимальная скорость – 7 км;
• вместимость – 100 кг;
• вес – 65 кг.
Страна происхождения товара: китай
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ХОДУНОК-РОЛЯТОР 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• большое и удобное мягкое сиденье – 45,7 х 58,4 см;
• мягкая, съемная спинка, обеспечивающая стабильную поддержку спины;
• простой в использовании ручной тормоз с возможностью фиксации;
• прочный корпус;
• регулировка по высоте: примерный диапазон регулировки по высоте 14–17 см;
• грузоподъемность – 226,8 кг;
• габаритная ширина – 79,1 см;
• диаметр колес – 20,3 см; прочные колеса обеспечат лучшее передвижение по неровной
местности;
• общая глубина – 83,5 см;
• ширина между поручнями – 57,2 см;
• общий вес – 11,8 кг.
Страна происхождения товара: китай

ХОДУНОК-РОЛЯТОР 2
Ходунок-ролятор складывается очень быстро и легко, тем самым существенно облегчая
процесс хранения и транспортировки. Удобные поручни, простой в использовании ручной тормоз, мягкое, моделированное по форме тела сиденье.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• алюминиевый корпус с эпоксидным покрытием;
• ручной тормоз с возможностью фиксации;
• съемная корзина;
• регулируемые по высоте ручки;
• прочные колеса для передвижения как в помещениях, так и на улице;
• возможность регулирования положения наклона спинки.

Страна происхождения товара: китай
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КРЕСЛО НА КОЛЕСАХ С ТУАЛЕТНЫМ УСТРОЙСТВОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• хромированный стальной корпус;
• откидные подлокотники;
• съемные подножки.
Страна происхождения товара: китай

