Волгоградский центр промышленного оборудования "ФАВОР"
Все для инклюзивного образования и организации доступности
зданий, территории по программе "Доступная среда"
400033, г.Волгоград, ул.Богомольца, д.9
Тел. (8442) 78-12-72
E-mail: favor@favore.ru
www.favore.ru, www.medfavor.ru

Внешний вид (не в масштабе
АРТИКУЛ
по отношению к другим
изделиям)

Наименование

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
ВИДЕОУВЕЛИЧИТЕЛИ. Компактные переносные, стационарные, специальные оборудованные места для слабовидящих посетителей. Видеоувеличители сканируют
изображение, мгновенно выводят его в увеличенном виде на экран, встроенный в корпус видеоувеличителя или на внешний монитор. Специальные контрастные
режимы отображения позволяют переводить изображение в контрастную цветовую гамму, наиболее удобную посетителю для восприятия остаточным зрением
(черный/синий текст на белом/желтом/красном фоне, белый/желтый/красный текст на черном/синем фоне и так далее). Плавная регулировка степени увеличения
изображения. Режимы запоминания (фотографирования) изображения.
Стационарные видеоувеличители. Используются как стационарное место для слабовидящего посетителя (на выделенном столе) или как рабочее место для
слабовидящего сотрудника/ученика.
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Видеоувеличитель Optelec ClearNote - мощный переносной видеоувеличитель. Идеально подходит для занятий в школе
или институте. Сверхгибкое решение кронштейна камеры позволяет вращать ее вертикально и горизонтально. При этом с
любого расстояния Вы будете получать четкие изображения
Увеличение: от 4 до 40 крат на мониторе 17″;
Оптический зум: 10х
Фокусировка: Автофокус и ручная настройка фокуса;
Различные цветовые комбинации: 10 вариантов переднего плана и фона
Вес: 1,1 кг; Высота в разложенном виде: 39 см;
Требования к ПК: Windows XP SP2 или Windows Vista; Intel Pentium IV 1.6Ghz или выше (рекомендовано); минимальный
объем оперативной памяти — 32 Мб (рекомендовано — 64 Мб);
Видеоувеличитель ClearView C 24 HD. С монитором 24" комплекте. Инновационный дизайн (в форме буквы С) увеличителя
дает пользователям больше места для работы. Функциональность обеспечивается при помощи камеры, беспроводной
панели управления, подвижного монитора, столика-планшета и выдвигающегося бокового кронштейна, расширяющего
рабочее пространство.
Основные преимущества нового поколения видеоувеличителя Clearview С:
• Увеличенное пространство между камерой и столиком 25 см.
• Управление осуществляется беспроводной панелью, максимально упрощающей эксплуатацию аппарата.
• Большая рабочая зона. Регулируемое положение монитора и столика по оси X.
• 17 встроенных контрастных видеорежимов.
• Диапазон увеличения с возможностью плавной регулировки от 1,5 до 170 крат
• Встроенный столик-планшет размером 42×32 см с возможностью перемещения по оси X и Y
• Возможность перемещения монитора в вертикальной плоскости
• Регулировка яркости и резкости
Видеоувеличитель Optelec ClearView Speech (HD). С монитором 24" комплекте. УВЕЛИЧИВАЕТ, РАСПОЗНАЕТ И
ОЗВУЧИВАЕТ ТЕКСТЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Стационарный видеоувеличитель предназначен для просмотра и чтения
увеличенных изображений и текстов с последующим их распознаванием и озвучиванием.
Основные преимущества нового поколения видеоувеличителя Clearview С:
• Увеличенное пространство между камерой и столиком 25 см.
• 17 встроенных контрастных видеорежимов.
• Высококачественное распознавание и воспроизведение текстов на многих языках, позволяющее прослушивать
необходимую информацию уже через несколько секунд.
• Диапазон увеличения с возможностью плавной регулировки от 1,5 до 170 крат
• Встроенный столик-планшет размером 42×32 см с возможностью перемещения по оси X и Y
• Высококачественное распознавание и озвучивание текстов, с поддержкой 30 различных языков и 60 голосов чтения
• Сохранение распознанных текстов на флеш или SD карте
• Управление функцией «Читающая машина» с помощью сенсорного монитора
• Цветовое выделение фрагментов распознанного текста

НОВИНКА!!! Видеоувеличитель ClearView C Flex с монитором Twinview 24”. Уникальный стационарный видеоувеличитель, который

можно использовать и на работе в офисе, и в школе. Небольшое основание видеоувеличителя крепится прямо к столу или
парте. Тем самым экономится рабочее пространство на столе и появляется возможность свободно читать или писать без
каких-либо ограничений. Twinview - многофункциональный монитор с разрешением высокой четкости и матовым экраном,
который имеет полностью автоматическую, интеллектуальную функцию разделения экрана и передачи изображений сразу
с двух устройств.
НОВИНКА!!! Видеоувеличитель ClearView C Flex с монитором HD 21,5”. Уникальный стационарный видеоувеличитель, который можно
25188
использовать и на работе в офисе, и в школе. Небольшое основание видеоувеличителя крепится прямо к столу или парте.

Тем самым экономится рабочее пространство на столе и появляется возможность свободно читать или писать без какихлибо ограничений. Увеличение до 150х. 17 высококонтрастных цветовых режимов. Беспроводная панель управления
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Видеоувеличитель Optelec MultiView. Позволяет работать с печатным текстом, полноцветными изображениями и
объектами, а также получить увеличение до 79 крат.

Переносные (портативные) видеоувеличители. Используются в зоне взаимодействия с посетителями. Размещаются на столах/в окнах приема посетителей, в
кассах, в регистратурах, на ресепшн, стойках регистрации, в кабинетах приема посетителей для обеспечения возможности слабовидящим посетителям прочитать
информацию на документе.
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Видеоувеличитель Optelec Compact Touch HD World.
Видеоувеличитель укомплектован сменной складной ручкой, которая одновременно служит контейнером для батареи
аккумуляторов. Эту ручку можно использовать в разных положениях.
Диагональ TFT-экрана 5 дюймов
Режимы: 12 высококонрастных режимов на выбор
Камера:
Минимальное увеличение 2×
Максимальное увеличение 20×
Фокус 5 см — бесконечность
Видеоувеличитель Optelec Compact 4HD World. Экран сверхвысокой четкости (HD). Экран: 4,3 дюйма. Кратность
увеличения регулируется в диапазоне от 1,7 до 12. Камера с разрешением высокой четкости (HD) и автофокусом
обеспечивает отличное качество изображений и интуитивный режим чтения; 16 режимов контраста и автоматическая
настройка яркости; Функция «стоп-кадр» со звуковым оповещением.
Видеоувеличитель Optelec Compact 5HD World. Экран сверхвысокой четкости (HD). Кратность увеличения регулируется в
диапазоне от 1,5 до 18; 8-мегапиксельная камера с разрешением высокой четкости (HD) и авто-фокусом; Экран 5 дюймов.
16 режимов контраста и автоматическая настройка яркости; Функция «стоп-кадр» с возможностью увеличения масштаба
изображения.
Видеоувеличитель Optelec Compact 7HD World. Экран сверхвысокой четкости (HD). Кратность увеличения регулируется в
диапазоне от 2 до 24; 8-мегапиксельная камера с разрешением высокой четкости (HD) и авто-фокусом; Экран 7 дюймов. 16
режимов контраста и автоматическая настройка яркости; Функция «стоп-кадр» с возможностью увеличения масштаба
изображения.
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Видеоувеличитель Optelec Compact Mini World. 3 режима кратности увеличения: 5X; 8X и 11Х; Высококонтрастный 3,5дюймовый дисплей; 5 контрастных видеорежимов; Функция «Стоп-кадр».

19644

Видеоувеличитель Optelec Compact+ World. Экран: Широкоформатный высококонтрастный 4,3-дюймовый дисплей; 3
режима кратности увеличения 5Х; 7,5X и 10Х ; 5 контрастных видеорежимов. Функция «стоп-кадр».

23773

видеоувеличитель портативный HV-MVC
Диагональ экрана — 3.5 дюйма; Кнопки управления тактильно различимы;
4 режима увеличения: от 5 до 10 крат; Семь различных цветовых контрастных режимов. Функция стоп-кадр; Индикатор
низкого уровня заряда аккумулятора;
Возможность
подключения
к телевизору
увеличенного
изображения
с монитора;
Видеоувеличитель
электронный
ручнойдля
B72.чтения
Предназначен
для чтения
слабовидящими
людьми плоскопечатного текста

16223 (цвет на экране телевизионного монитора. Работает как "мышка", которой водят по тексту.
белый), Кратность увеличения читаемого текста примерно равна размеру в дюймах диагонали экрана телевизора. Например: 15
12526 (цвет
крат на экране 15 дюймов, 21 крат на экране 21 дюйм и т.п. Формирует изображение в четырех контрастных режимах.
черный)

Устройства воспроизведения и ввода информации для людей с нарушением зрения
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Машина сканирующая и читающая текст Optelec ClearReader+. Инновационное устройство для чтения для незрячих и
слабовидящих людей. Сканирует страницу, распознает текст и читает его. Камера: камера высокого разрешения с
новейшей широкоэкранной оптикой. Распознавание текста: высококачественное распознавание текстов на многих языках,
которое позволяет прослушивать необходимую информацию уже через несколько секунд. Языки: установлены 4 языка.
Всего поддерживается 29 языков, в том числе русский. Голоса: поддержка 42 различных голосов чтения (мужские и
женские голоса, с различными территориальными диалектами и акцентами).

Клавиатура для читающей машины ClearReader
с помощью клавиатуры вы сможете дистанционно, удобно расположив клавиатуру под рукой и нажимая тактильно
различимые клавиши, полностью управлять читающей машиной; в том числе: входить в меню и подменю читающей
машины, сохранять, удалять документы, возобновлять или останавливать чтение документов, перемещаться по тексту или
рисунку, уменьшать или увеличивать скорость чтения, выбирать режимы чтения «Колонка» или «Строка», включать
функцию чтения слов по буквам, переходить к началу или к концу документа, переходить по 4 уровням увеличения (1X, 3X,
6X и 12X)
Поддерживаемое разрешение монитора: 1024×768
Дисплей Брайля ALVA USB 640
компактный дизайн и удобное расположение клавиш для доступа к любому ПК или компьютеру MAC. Установка драйверов
не требуется – просто присоедините дисплей ALVA USB640 к компьютеру через гнездо USB, и сразу же начните работать.
Брайлевский дисплей на 40 ячеек, Клавиши eTouch (слева) для перемещения влево и вправо, а также для чтения с экрана,
Клавиши eTouch (справа) для перемещения влево и вправо, а также для чтения с экрана, Клавиши большого пальца
(джойстики) для перемещения влево и вправо, вверх и вниз, а также для возвращения на позицию курсора, 40 клавиш
маршрутизации курсора, Разъем mini-USB, Кнопка вкл./выкл., Размеры: 33,8 x 7,5 x 1,8 см,Вес: 550 г

Дисплей ALVA 640 Comfort - это последняя разработка в линейке дисплеев Брайля фирмы Optelec (Нидерланды).
Улучшенный дизайн Дисплея расширяет возможности навигационной и операционной систем для чтения с экрана.
Дисплей оснащен сорококлеточной брайлевской строкой и клавишами для брайлевского ввода. Представляет собой
многофунциональное устройство со встроенной функцией блокнота и беспроводной технологией Bluetooth® для
преобразования текста с Вашего компьютера, планшета или смартфона в шрифт Брайля. Позволяет людям с нарушениями
зрения читать информацию с помощью брайлевских символов.

15094

Портативный тифлоплеер Milestone 212
Уникальное портативное устройство для чтения аудио книг. Компактные размеры данного прибора – по длине и ширине
его можно сравнить с обычной кредитной картой

Принтеры для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля.

25203

принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля CYCLONE
Скорость печати: 60 знаков в секунду
Односторонняя печать
Печать с нормальным (12,5 точек на дюйм) и высоким разрешением (17 точек на дюйм)
Высококачественная односторонняя печать с непрерывной подачей бумаги (с шириной листа до 30,5 см)
Возможность печати тактильных графических изображений
Количество знаков в строке: 45 (максимум)
Ширина листа: регулируемая от 3,8 до 30,5 см
Длина листа: от 7,6 до 35,6 см
Бумага: непрерывная подача бумаги
Плотность бумаги: рекомендована стандартная бумага для брайлевской печати
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принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля PHOENIX
Скорость печати для односторонней печати: до 50 знаков в секунду
Скорость печати для графики высокого разрешения: до 2-х страниц в минуту
Наличие двух отдельных головок для тиснения:
первая отвечает за высококачественную одностороннюю печать текстов на Брайле;
вторая отвечает за печать графических объектов с высоким разрешением в 25 точек на дюйм.
С каждой стороны расположено по 9 молоточков для более эффективного производства графических объектов или текста
на Брайле
Количество знаков в строке: 45 (максимум)
Ширина листа: регулируемая от 3,8 до 30,5 см
Длина листа: от 7,6 до 35,6 см
Бумага: непрерывная подача бумаги
Плотность бумаги: рекомендована стандартная бумага для брайлевской печати
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Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля ROMEO ATTACHE
Скорость печати: 15 знаков в секунду (60 страниц в час)
Печать 6 или 8 точек Брайля
Печать с нормальным (12,5 точек на дюйм) и высоким разрешением (17 точек на дюйм)
Масштабирование в динамике для различных размеров шрифта Брайля
Высококачественная односторонняя печать с непрерывной подачей бумаги (с шириной листа до 21,6 см)
Количество знаков в строке: 32
Ширина листа: от 3,8 до 21,6 см
Длина листа: от 7,6 до 35,6 см
Бумага: непрерывная подача бумаги
Плотность бумаги: различная
подходит бумага для письма по Брайлю формата А4

25202

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля Romeo Attache Pro
Скорость печати: 15 знаков в секунду (60 страниц в час)
Печать 6 или 8 точек Брайля
Печать с нормальным (12,5 точек на дюйм) и высоким разрешением (17 точек на дюйм)
Масштабирование в динамике для различных размеров шрифта Брайля
Высококачественная односторонняя печать с непрерывной подачей бумаги (с шириной листа до 21,6 см)
Режим последовательной подачи бумаги, позволяющий отпечатать до 22 строк на 28 сантиметровом листе
неперфорированной бумаги (например, фирменный бланк и др.). Листы при этом меняются поочередно вручную
Инновационная система голосовой поддержки (ET Speaks), озвучивающая каждое действие пользователя
Количество знаков в строке: 32
Ширина листа: регулируемая от 3,8 до 21,6 см
Длина листа: от 7,6 до 35,6 см
Бумага: непрерывная или последовательная подача бумаги
Плотность бумаги: различная

25204

принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля TRIDENT
Двусторонняя печать
Скорость печати: 100 знаков в секунду
Высококачественная двусторонняя печать с непрерывной подачей бумаги (с шириной листа до 30,5 см)
Печать с нормальным (12,5 точек на дюйм) и высоким разрешением (17 точек на дюйм)
Возможность печати тактильных графических изображений
Количество знаков в строке: 45 (максимум)
Ширина листа: регулируемая от 3,8 до 30,5 см
Длина листа: от 7,6 до 35,6 см
Бумага: непрерывная подача бумаги
Плотность бумаги: рекомендована стандартная бумага для брайлевской печати

26683

Бумага для печати рельефно-точечным шрифтом Брайлем перфориров.Формат 297х318 (1000 лист. в пачке)
Подходит для Cyclone, Trident, Phoenix

Нагреватели

26715

нагреватель ZYFUSE
С помощью нагревателя Zy®fuse вы можете легко и быстро создавать тактильные изображения ( рисунки, диаграммы,
карты, схемы и т.д.) форматов А3 и А4. Теперь любая информация доступна благодаря возможности перевода ее в
тактильный вид.
Размеры: 50 × 12 × 16 см
Вес: 6 кг
Производство: Великобритания

26716

нагреватель ZYFUSE в комплекте с термобумагой
С помощью нагревателя Zy®fuse вы можете легко и быстро создавать тактильные изображения ( рисунки, диаграммы,
карты, схемы и т.д.) форматов А3 и А4. Теперь любая информация доступна благодаря возможности перевода ее в
тактильный вид.
Комплектация:
Нагреватель Zy®fuse Heater
Рельефообразующая бумага Zy®tex2 Swell Paper (формат А4 200 листов, формат А3 100 листов)
Маркеры для письма — 2 шт. (с толстым и тонким пером)
Инструкция на русском языке.

26717

термобумага "Swell paper" формат А3

26308

термобумага "Swell paper"формат А4

24111

Мяч футбольный звенящий (стандарт IBSA), размер 3
Мяч предназначен для игры в футбол слабовидящими и незрячими людьми. Одобрен IBSA (Международная ассоциация
спорта слепых) для проведения паралимпийских игр и международных турниров.
Размер мяча — 3.
Мяч звенит при движении благодаря специальным колокольчикам, зашитым внутрь мяча.
Материал: кожзаменитель
Производство —Дания
Товар сертифицирован.

17369

Футбольный мяч звенящий
В игре используется специальный звенящий мяч, по звуку которого можно определить направление его перемещения.
Он позволяет незрячему человеку чувствовать себя уверенно и получать удовольствие от игры.
Материал – кожзаменитель
Окружность мяча – 690 мм

Занятия спортом

17360

Мяч баскетбольный, звенящий
Развивающая игра для слабовидящих и незрячих людей

16222

Мяч волейбольный, звенящий
В игре используется специальный звенящий мяч, по звуку которого можно определить направление его перемещения.
Он позволяет незрячему человеку чувствовать себя уверенно и получать удовольствие от игры.
Изготовлен из прочного материала.
Окружность мяча – 670 мм

16220

«Летающая» тарелка (Фрисби) со звуковым сигналом
Такая «Летающая» тарелка предназначена специально для людей с потерями зрения. Снабжена специальным устройством,
которое сопровождает «полёт» тарелки звуковым сигналом. Данное устройство позволяет по звуку определять её
нахождение в пространстве. Игра способствует развитию координации и пространственной ориентации людей с
нарушениями зрения.
Материал – легковесное пластиковое покрытие корпуса.

24114

Мяч для игры в шоудаун
Мяч предназначен для игры в шоудаун слабовидящими и незрячими людьми. Большой яркий мяч гремит при движении,
благодаря чему его можно легко на слух найти на поле стола.

Торбол - это игра для людей с нарушением зрения (мужчин и женщин). В игре принимают участие две команды, в каждой по три игрока. Игра проводится в
спортивном зале. Ворота находятся по обоим концам прямоугольного поля. Играют озвученным мячом (внутри находится колокольчик), который при броске должен
пройти под тремя натянутыми поперек площадки шнурами.
Цель игры - забросить мяч за линию ворот соперничающей команды, в то время как соперник пытается помешать этому. Обе команды попеременно то атакуют, то
защищают свои ворота.

24113

Мяч для игры в торбол звенящий
При движении издает звук благодаря зашитым внутрь мяча специальным колокольчикам. Подходит как для начинающих
спортсменов, так и для профессионалов.
Размер мяча — 5.
Цвет: кирпичный
Вес: 500 грамм
Материал: резина
Производство: Дания
Товар сертифицирован.

24115

Повязка глазная, тканевая
Черная повязка на застежках-липучках. Повязка используется для игры в шоудан, голбол, футбол и другие игры, а также для
тренировки ориентации в пространстве.

Голбол (англ. goalball) — спортивная игра, в которой команда из трёх человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника. Голбол был
создан в 1946 году с целью помочь реабилитации ветеранов Второй мировой войны — инвалидов по зрению. Входит в программу Паралимпийских игр.

23412

Мяч для Голбола звенящий
Мяч предназначен для игры в Голбол для людей с ограниченными возможностями зрения.

23413

Мини-мяч для игры в голбол, 80 грамм
Маленьких размеров мяч для игры в голбол — разновидности гандбола для незрячих и слабовидящих людей. Издаёт
звуковые сигналы при помощи расположенных внутри колокольчиков.

24115

Повязка глазная, тканевая
Черная повязка на застежках-липучках. Повязка используется для игры в шоудан, голбол, футбол и другие игры, а также для
тренировки ориентации в пространстве.

16214

Шашки тактильные
Игра Шашки тактильные способствует развитию у слабовидящих и незрячих людей логического аналитического мышления,
укреплению памяти, концентрации внимания, а также развивает мелкую моторику рук.
Шашки развивают абстрактное мышление и пространственную ориентацию у играющих.
Материал – полированное дерево.
В комплекте – доска, фишки.

19236

Судоку для незрячих и слабовидящих

19229

Текстурированное домино

ДОСУГ

9282

22408

Шахматы тактильные
Особенность шахмат заключается в том, что черные и белые поля доски находятся на разных уровнях. Черное поле
расположено выше белого. Белые и черные фигуры имеют разные юбочки: у белых – окантовка с углублением, у черных –
просто юбка.
Шахматы изготавливаются вручную.
Размер доски: 400х400х50 мм.
Программы экранного доступа
Dolphin SuperNova Access Suite — программа экранного доступа с функцией экранного увеличения, поддержкой речевого
выхода, а также возможностью ввода/вывода текста посредством шрифта Брайля. Access Suite совмещает в себе все
доступные возможности серии программного обеспечения SuperNova.

22406

SuperNova Reader Maqnifier (программа экранного увеличения с речью).
Устанавливается на ПК или ноутбук

22409

SuperNova Screen Reader : визуальное выделение информации, качественный речевой синтезатор, гибко настраиваемый
специальный курсор Dolphin, а также поддержка брайлевского ввода/вывода текста.

22405

SuperNova Magnifier — увеличитель экрана высокого разрешения (HD), с функцией визуального выделения информации и
технологией шрифта True Fonts максимальной чёткости при любой кратности увеличения

10619

Рельефный держатель для чашек (Великобритания)
Нескользящий рельефный держатель зафиксирует Вашу чашку в безопасном положении.
• Подходит для кружек стандартного размера и стаканов.
• Может использоваться и в качестве подставки для чашек с горячими напитками. Это никак не повредит поверхность
держателя.

16841

Нож специальный, адаптированный для инвалидов
Специальный нож, адаптированный для инвалидов, снабжен усиленной рукояткой, что позволяет использовать его людям
с ослабшими руками, пожилым, перенесшим хирургическое вмешательство, больных артритом.

16838

Ложка, адаптированная для инвалидов
Специальная ложка, адаптированная для инвалидов, снабжена усиленной рукояткой, что позволяет использовать её
людьми с ослабшими руками, пожилыми, перенесшими хирургическое вмешательство, инвалидами.

16839

Вилка, адаптированная для инвалидов
Специальная вилка, адаптированная для инвалидов, снабжена усиленной рукояткой, что позволяет использовать её
людьми с ослабшими руками, пожилыми, перенесшими хирургическое вмешательство, инвалидами.

10633

Нескользящая миска для смешивания продуктов
Представляет собой миску для смешивания продуктов, у которой мягкая нескользящая основа и очень удобная ручка,
также выполненная из нескользящего материала. Объем миски – 2,8 литра.

10614

Нескользящий коврик для посуды
Коврики снижают риск несчастных случаев в быту и помогают людям с ограниченными возможностями сохранить свою
независимость.
Они удерживают тарелки и стаканы на одном месте во время приема пищи.

Бытовая адаптация

20802

Прибор для маркировки предметов Columbo
Прибор Сolumbo прост в использовании: наклейте одну из этикеток на предмет, нажмите кнопку записи, произнесите
необходимое сообщение, записав тем самым голосовую метку для данного предмета. Для того чтобы услышать
записанную голосовую метку, нужно дотронуться концом ручки до метки.
Таким образом можно маркировать и идентифицировать любые предметы.
Встроенная функция регулировки уровня громкости (5 уровней).
В комплект поставки входят 100 самоклеющихся меток.
Питание: 2 батарейки типа ААА (включены в комплект поставки)

7390

Говорящий определитель цвета «Colorino» (Австрия)
Это новый, действенный, не требующий особых пояснений в использовании определитель цвета, оцененный по
достоинству пользователями во всем мире.
Он определяет более чем 150 различных цветов, озвучивает их четким голосом (в настоящее время доступен на 20 языках).
В Colorino можно выбрать комфортный для Вас уровень громкости. Их 3 – низкий, средний и высокий уровень громкости. К
прибору можно подключать наушники.
Помимо функции определения цвета в Colorino также есть функция светового зондирования, которая позволяет
обнаруживать источник света и его интенсивность при помощи различных звуковых сигналов: высокий звук – источник
света интенсивный или очень близко; низкий звук – источник света слабый или находится далеко.

7168

Электронная трость RAY
Ray – это маленькая система ориентирования, основанная на ультразвуковой технологии. Этот чувствительный прибор
является дополнением к белой трости и помогает пользователю при помощи ультразвуковых датчиков заранее заметить
предметы и препятствия.
Ray – небольшое, портативное и легковесное устройство (50 г). Работающее от 2 аккумуляторных батареек и
помещающееся в любой карман. Препятствия могут быть распознаны на расстоянии до 2,85 метров, и прибор оповестит его
владельца об этом посредством звукового сигнала или вибрации (пользователь может выбирать между этими двумя
режимами).
Специальный режим «Escape» дает возможность пользователю определить местонахождение небольших промежутков,
таких как дверные проемы или проходы через толпу людей (опять же пользователь может выбрать между акустической и
тактильной обратной связью).

15141

Часы тактильные настольные с крупными цифрами
Настольные тактильные часы Reizen с чёрными цифрами высотой 4см на белом квадратном циферблате размером
28х28см.
Предназначены для определения времени слабовидящими людьми.

11835

Трость ориентационная складная (4 секции)
Благодаря складной и лёгкой конструкции, данную трость комфортно использовать как в повседневной жизни, так и,
например, в путешествии.
Данная трость имеет специальный наконечник, обеспечивающий хорошее сцепление с тротуаром. Имеет 4 секции, удобно
складывается и в сложенном состоянии размеры ее составляют не более 33 см.
На трость нанесены светоотражательные элементы согласно мирового стандарта.
Тип крепления наконечника: насадка.
Материал: алюминий, Длина: 120 см, Производство: Канада

7408

Ппланшет для рисования А4 + 25 листов для рисования
Помогает знакомиться с алфавитом, числами и другими символами, тренировать свою подпись или даже подготовить
технологический чертеж, карты и т.д. Работа с DraftsMan развивает творческие способности пользователя, ловкость и
абстрактное воображение. Он делает жизнь пользователя более насыщенной и позволяет ему быть в большей степени
независимым.
В комплекте: DraftsMan; 25 листов бумаги; булавки; набор пластмассовых линеек: транспортир, 2 угольника; кейс для
переноски.

Обучение

15613

21085

Магнитный набор для реабилитации "Ориентир"
Прибор «Ориентир» — это учебное пособие, предназначенное для коррекционной работы по простран-ственной
ориентировке с детьми и взрослым населением.
Рекомендуется для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Он предназначен для построения на плоскости
различных планов местности, маршрутов движения, планов зданий и часто посещаемых помещений административных
зданий, а также различных элементарных схем, графиков, геометрических фигур и т.д. Каждый элемент прибора может
выполнять различные функции. Например, большой белый прямоугольник может быть представлен в качестве этажа дома
или в качестве стола в комнате, домик может быть представлен в качестве сельского или дачного домика или в качестве
торгового павильона. Выбор функций элементов прибора зависит от поставленной пользователем цели. Все элементы
прибора - магнитные, поэтому они достаточно хорошо держатся на поле построения.

Прибор "Графика" для детей"
Прибор «Графика» предназначен для построения на плоскости детьми различных математических графиков,
геометрических фигур. Достоинством прибора является то, что он удобен для организации предметно-практической
деятельности у детей.
В настоящее время данный прибор является наиболее эффективным учебно-наглядным пособием на уроках математики
как в начальных, так и в средних классах. Кроме того, изучение возможностей сфер применения прибора «Графика»
выявило, что он может успешно использоваться при решении задач в процессе изучения физики, при построении
структурных формул на уроках химии, на занятиях математикой в детских садах, а также на коррекционных занятиях по
пространственной ориентировке.
Пособие способствует развитию зрительных функций и может быть использовано для выполнения заданий по
ориентировке, обучению грамоте, формированию не стереоскопических способов изображения пространства, человека и
его эмоций, математических представлений.

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
FM-СИСТЕМЫ. Обеспечивает возможность совместного обучения учащихся с нарушениями слуха и нормально слышащих учащихся в одном классе.
Голос преподавателя через индивидуальный FM-приемник передается непосредственно в слуховой аппарат или кохлеарный имплант учащегося (переведенный
в режим «Т» или «М/Т» — прием сигнала с встроенной индукционной катушки). FM-система совместима с акустическими системами, позволяя транслировать
голос преподавателя на аудиоколонки.
PHONAK (ШВЕЙЦАРИЯ)
FM-передатчики производства PHONAK
9309
17962
23308
23302
23305
21440

Динамический FM-передатчик SmartLink+ спецпредложение, действительно пока товар есть на складе
Динамический FM-передатчик DynaMic спецпредложение, действительно пока товар есть на складе
FM-передатчик Roger Pen
FM-передатчик Inspiro Roger с минимикрофоном iLapel
FM-передатчик Roger DynaMic
Roger AudioHub дополнительный передатчик для подключения мультимедийных устройств (2 аудиовхода)
FM-передатчик Roger Clip-On-Mic

FM-приемники производства PHONAK
Динамический FM-приёмник Mlxi спецпредложение, действительно пока товар есть на складе
Динамический FM-приёмник ML10i спецпредложение, действительно пока товар есть на складе
6787
Динамический FM-приёмник ML11i спецпредложение, действительно пока товар есть на складе
9475
Динамический FM-приёмник MyLink+ спецпредложение, действительно пока товар есть на складе
4976
Динамический FM-приёмник MyLink+ (детский, короткая петля) спецпредложение, действительно пока товар есть на складе
23301
Roger X
23304
Roger MyLink
23303
Roger MyLink детский
Roger 10
Roger 11
Roger 12
Roger 13
23546
Roger 14
Roger 15
Roger 16
Roger 17
Комплектующие для FM-систем производства PHONAK
7790
Зарядное устройство для передатчиков Inspiro, DynaMic
7476
Зарядное устройство для MiLynk+ (с одним разъёмом)
9768
Зарядное устройство для MiLynk+ (с двумя разъемами)
20765
Микрофон iBoom для передатчика Inspiro
8330
Микрофон iLapel для передатчика Inspiro
Сменный аккумулятор для передатчика Inspiro
21442
7791

12272

OTICON (ДАНИЯ)
FM-передатчики производства OTICON серии Amigo
21443
13340
11704

FM-передатчик AMIGO T31
FM-передатчик AMIGO T30
FM-передатчик AMIGO T20 спецпредложение, действительно пока товар есть на складе
FM-передатчик AMIGO T10 спецпредложение, действительно пока товар есть на складе

11705

FM-приемники производства OTICON серии Amigo
11840
11708
11709
13507

21383
21452
21418
21419
21420
21421
21422
21423
21425
21427
21428
21430
21431
21432
21434
21435
21437
21438
21384
21415

FM- приёмник ARC с индукционной петлей
FM-приемник AMIGO R2
FM-приемник AMIGO R7
FM-приемник AMIGO R12

ГК "Исток Аудио" (РФ)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 1-1 (заушный индуктор)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 1-1 (заушный индуктор и индукционная петля)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 1-1 ( индукционная петля)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 3-1 (заушный индуктор)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 3-1 (заушный индуктор и индукционная петля)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 3-1 ( индукционная петля)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 4-1 (заушный индуктор)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 4-1 (заушный индуктор и индукционная петля)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 4-1 ( индукционная петля)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 5-1 (заушный индуктор)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 5-1 (заушный индуктор и индукционная петля)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 5-1 ( индукционная петля)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 6-1 (заушный индуктор)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 6-1 (заушный индуктор и индукционная петля)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 6-1 ( индукционная петля)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 7-1 (заушный индуктор)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 7-1 (заушный индуктор и индукционная петля)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 7-1 ( индукционная петля)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 8-1 (заушный индуктор)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 8-1 (заушный индуктор и индукционная петля)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 8-1 ( индукционная петля)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 9-1 (заушный индуктор)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 9-1 (заушный индуктор и индукционная петля)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 9-1 ( индукционная петля)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ-10-1 (заушный индуктор)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ-10-1 (заушный индуктор и индукционная петля)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ-10-1 ( индукционная петля)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ-11-1 (заушный индуктор)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ-11-1 (заушный индуктор и индукционная петля)
радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ-11-1 ( индукционная петля)

АУДИОКЛАССЫ для проведения групповых занятий по реабилитации людей с нарушенным слухом
8552
аудиокласс АК- 3(М)"Сонет-01-1"
4969
аудиокласс АК- 4(М)"Сонет-01-1"
1053
аудиокласс АК- 5(М)"Сонет-01-1"
5235
аудиокласс АК- 6(М)"Сонет-01-1"
8650
аудиокласс АК- 7(М)"Сонет-01-1"
7978
аудиокласс АК- 8(М)"Сонет-01-1"
6028
аудиокласс АК- 9(М)"Сонет-01-1"
6417
аудиокласс АК-10(М)"Сонет-01-1"
СЛУХОРЕЧЕВОЙ ТРЕНАЖЕР для проведения индивидуальных занятий по реабилитации людей с нароушенным слухом
2471
слуховой тренажер "Соло-01" (М)
слуховой тренажер "Соло-01В" (М)
9394

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (системы свободного звукового поля)
Предназначены для проведения мероприятий, на которых присутствуют как пользователи слуховых аппаратов и кохлеарных имплантов, так и посетители без
нарушений слуха. Динамики аудиоколонок мягко усиливают звук и равномерно распространяют его по помещению, в то же время позволяет передавать голос
выступающего непосредственно на слуховой аппарат, кохлеарный имплант или наушники с помощью FM-передатчика и индивидуальных FM-приемников.
Акустические системы (системы свободного звукового поля) производства Phonak
Roger Dynamic SOUNDFIELD DigiMaster 5000 (с набором сетевых кабелей и адаптером питания) должен комплектоваться с
FM-передатчиком Inspiro Roger с минимикрофоном iLapel. Для помещений площадью до 100 кв.м.
17966
Roger Dynamic SOUNDFIELD DigiMaster 7000 (2 колонки). Для помещений площадью от 100 до 300 кв.м.

17964
26104
21446

Комплектующие к Акустической системе Phonak
EasyBoom microphon (головной микрофон для системы soundfield)
DigiMaster (установка для напольного размещения soundfield)
сетевой кабель для soundfield (1,8м.)
сетевой адаптер для soundfield (19В-60Вт)

21447

Акустические системы (системы свободного звукового поля) производства Oticon
Front Row to Go (в комплекте 2 микрофона, сетевые кабели, комплект креплений)
ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ДО КОНЦА ГОДА! СИСТЕМА СНИМАЕТСЯ С ПРОИЗВОДСТВА. ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ НАЛИЧИЕ.
12861
26105

17130

Front Row Guno - инфракрасная система (в комплекте 2 микрофона, сетевые кабели, комплект креплений)

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Комплект реабилитационных материалов "Тоша & Co" – это сборник методических пособий, необходимых для
педагогической слухоречевой реабилитации людей с нарушенной функцией слуха.
Данный комплект является незаменимым помощником и путеводителем для родителей детей, а также взрослых с
кохлеарными имплантами и слуховыми аппаратами на пути их реабилитации и интеграции в общество слышащих людей.
Пособия также актуальны для специалистов, участвующих в процессе реабилитации: сурдопедагогов, логопедов, других
педагогов, а также сурдологов, аудиологов и т.д.

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Адаптированные устройства для ПК
Для работы беспроводных устройств требуется ресивер. С одним ресивером может работать до 6 устройств.

24404

Ресивер 2 для беспроводной связи

24574

Клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая накладка, разделяющая клавиши, беспроводная

24403

Джойстик компьютерный адаптированный, беспроводной

24248

Выносная компьютерная кнопка, большая, беспроводная

24249

Выносная компьютерная кнопка, малая, беспроводная

24247

Компьютерный роллер, проводной

24260

Клавиатура большая программируемая Клавинта
Предназначена для использования людьми с нарушениями моторных функций, с различными видами паралича, с
нарушением зрения и заменяет традиционную «мышку». «Клавинта» представляет собой клавиатуру в виде сенсорной
панели в пластиковом корпусе прямоугольной формы (470х230х25 мм), которая реагирует на движение руки и пальцев по
поверхности клавиш. В комплект поставки входит: не менее 9 различных сменных накладок, позволяющих работать с
текстовыми редакторами, электронными таблицами и другими программами компьютера.

26194

Клавиатура большая программируемая IntelliKeys

22085

Стул для детей адаптированный на колесах
(срок изготовления 2 месяца)
Кресло поставляется с фиксирующим поясом с лямками, мягкими подголовниками, регулирующимися по высоте и ширине
спинки, абдуктором.
Возраст: до 7 лет

22298

Стул для детей адаптированный
(срок изготовления 2 месяца)
Кресло поставляется с фиксирующим поясом с лямками, мягкими подголовниками, регулирующимися по высоте и ширине
спинки, абдуктором.
Возраст: до 7 лет

Специализированная мебель (под заказ).

Стул детский ортопедический. Для детей с ОВЗ от 3 до 7 лет.
Высота (регулируется подъемом ножек) от 76 до 91 см. Ширина - 50 см.
Габариты сиденья: Ширина - 37 см. Глубина - 40 см. Минимальная высота сиденья относительно пола - 36 см.
Максимальная высота относительно пола - 51,5 см. Регулировка осуществляется регулировкой ножек Сидение выдвигается
вперед на 5 см.
Габариты спинки: Ширина - 37 см. Высота - 40 см. Наклон спинки относительно сиденья регулируется от 90 до 105 градусов
(срок изготовления 2 месяца)

22224

Парта
Регулируется по высоте;
Возможность изменения угла наклона столешницы
Высота 53-78см, Глубина 58 см, Ширина 115 см

25389

Стол СИ-1
Стол рабочий для инвалидов колясочников детей и взрослых регулируемый по высоте СИ-1. Имеет металлический каркас
из плоскоовальной трубы сечением 38 х 16 мм, полимерное покрытие, цвет - светло-серый. Крышка стола размером 1000 х
600 мм, имеет радиусный вырез шириной 600 мм. Глубина радиусного выреза 100 мм, что позволяет сидящему за столом
свободно доставать предметы расположенные на противоположном крае стола.

Опора для сидения – помогает создать правильное, симметричное положение ребенка и удерживать равновесие в положении сидя, с помощью надежных
креплений. Ребенок надежно фиксируется в области головы, груди, таза, голени и стоп. К сидению прилагается столик , прикрепляемый к подлокотникам. Опора
установлена на колесах. Регулировка угла наклона спинки и подножия до 45 градусов.
Опора для сидения
26980
Рост ребенка до 90 см (Рост 1)
(срок изготовления 1 месяц)
Опора для сидения
24226
Рост ребенка 90-110 см. (Рост 2)
(срок изготовления 1 месяц)
Опора для сидения
25200
Рост ребенка 110-135 см. (Рост 3)
(срок изготовления 1 месяц)
Опора для сидения
26981
Рост ребенка 140-155 см. (Рост 4)
(срок изготовления 1 месяц)

ПРОФИЛАКТИКА. КОРРЕКЦИЯ. РАЗВИТИЕ

24179

Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением "Тимокко"
Комплекс прекрасно подходит и для развивающих занятий с детьми среднего дошкольного возраста, и для младших
школьников. Игры, включенные в комплекс, предоставляют широкие возможности тренировки наиболее точных
двигательных навыков, высокого уровня координации движений.
Данный комплекс может эффективно применяться с целью развития двигательной активности и когнитивных функций у
детей со склонностью к гиперактивности, при недостатках функции внимания, при ДЦП для развития направленных
мануальных действий, в реабилитационной работе при постравматических нарушениях движения и координации.
Комплекс включает в себя:
Программное обеспечение, предназначенное для реализации технологии отслеживания движений тела и жестов на
стандартном ПК, для обработки получаемых данных, для формирования сигналов обратной связи и реализации
тренировочных игр. Веб-камеру. Цветные шарики-перчатки. Руководство пользователя. 5 игр.

24176

24177

24178

23702

24081

24910

Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением "Игры с Тимом"
Комплекс предназначен для работы с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста.
Игры, включенные в комплекс, требуют наибольших интеллектуальных усилий и предоставляют широкие возможности
тренировки точных двигательных навыков, при высоком уровне концентрации внимания и координации движений.
Занятия подходят для тренировки внимания,памяти, и, что особенно ценно, обеспечивают тренировку не только действия,
но и сдерживания избыточной двигательной активности, существенно повышая двигательный контроль.
Комплекс включает в себя
Программное обеспечение, предназначенное для реализации технологии отслеживания движений тела и жестов на
стандартном ПК, для обработки получаемых данных, для формирования сигналов обратной связи и реализации
тренировочных игр. Веб-камеру. Цветные шарики-перчатки. Руководство пользователя. 4 игры.

Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением "Возьми и сделай"
Комплекс «Возьми и сделай» предназначен для работы с детьми младшего возраста, для начальных этапов работы с
детьми среднего возраста и для обучения двигательным навыкам детей с ДЦП, при гипотонии, нарушении тонуса мышц
плечевого пояса, нарушениях координации движений, на начальных этапах работы при посттравматических моторных
расстройствах, при генетических синдромах.
Комплекс включает в себя:
Программное обеспечение, предназначенное для реализации технологии отслеживания движений тела и жестов на
стандартном ПК, для обработки получаемых данных, для формирования сигналов обратной связи и реализации
тренировочных игр. Веб-камеру. Цветные шарики-перчатки. Руководство пользователя. 5 игр.
Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением "Буквы. Цифры. Цвета"
Наиболее полно возможности комплекса используются при работе с детьми среднего и старшего дошкольного возраста.
Игры, включенные в комплекс, предоставляют возможность объединять занятия по развитию двигательной мануальной
активности с изучением букв, цифр, цветов, основ счета. Сочетание двигательной и когнитивной нагрузки развивает
способность распределять внимание, игнорировать отвлечения во время игры.
Комплекс включает в себя:
Программное обеспечение, предназначенное для реализации технологии отслеживания движений тела и жестов на
стандартном ПК, для обработки получаемых данных, для формирования сигналов обратной связи и реализации
тренировочных игр. Веб-камеру. Цветные шарики-перчатки. Руководство пользователя. 15 игр.

ДИАГНОСТИКА. РАЗВИТИЕ. КОРРЕКЦИЯ
Программно-методический комплекс "Логопедическое обследование детей 4-8 лет. (Методика В.М. Акименко)
Логопедическое обследование детей» представляет собой комплекс, включающий компьютерную программу и набор
методических материалов. Процедура обследования проводится за компьютером. Предъявляемые ребенку на экране
задания, выполненные в оригинальном цветовом и дизайнерском оформлении, с одновременной возможностью фиксации
специалистом ответов и внесении необходимых комментариев, создают максимально комфортные условия для работы
специалиста и успешности прохождения обследования ребенком.
По своему усмотрению, специалист может использовать для обследования материалы из методического набора, фиксируя
при этом ответы в программе. Вся информация сохраняется и обрабатывается автоматически.
Программное обеспечение «Логопедическое обследование детей» рекомендовано логопедам, психологам, дефектологам,
специалистам психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК), воспитателям дошкольных общеобразовательных
и специальных учреждений.
Комплект: Программное обеспечение, Методическое пособие, Руководство пользователя, набор методических
материалов, микрофон

ПО "Специальные образовательные средства"
РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЕФЕКТОЛОГА, простой и интуитивно понятный инструмент моделирования наглядного материала
занятия из готовых средств. Продукт будет интересен не только дефектологам, психологам и коррекционным педагогам, но
и всем, кто связан с проблемами элементарного и начального обучения, восстановительного обучения, обучения языку и
т.п. Основным достоинством этого продукта является возможность манипулирования графическими и текстовыми
объектами на экране компьютера подобно карточкам на столе, а также сопровождение любого объекта звуковыми
фрагментами инструкций, номинаций, пояснений и указаний. Возможность визуального контроля речи и отдельных её
компонентов существенно расширяет возможности продукта применительно к области коррекции речи. В комплекте с
программой мы поставляем множество примеров оформления ваших будущих проектов, которые позволят вам быстро
освоить этот продукт, действуя по аналогии, используя готовые проекты, изображения и звуки библиотек.

Психолого-педагогическая диагностика познавательного развития детей раннего возраста 2-3 лет (Методика Е.А.
Стребелевой)
Методика создана с целью проведения контроля над психическим развитием детей раннего возраста; выявления проблем
развития для оказания своевременной дифференцированной коррекционной помощи каждому ребенку с учетом
индивидуальной структуры нарушения.
Методика рекомендована специалистам психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК), психологам и
дефектологам дошкольных общеобразовательных учреждений.
Комплектация: методическое руководство, бланк фиксации результатов, желобок, три коробочки четырехугольной формы,
три шарика одинакового цвета, две матрешки, две пирамидки, восемь цветных кубиков, тележка (машинка), две тесемки,
шарик-погремушка, набор счетных палочек, набор цветных фломастеров, набор парных картинок, набор разрезных
картинок, карандаш, фирменная сумка.
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Прибор "Графика" для детей"
Прибор «Графика» предназначен для построения на плоскости детьми различных математических графиков,
геометрических фигур. Достоинством прибора является то, что он удобен для организации предметно-практической
деятельности у детей.
В настоящее время данный прибор является наиболее эффективным учебно-наглядным пособием на уроках математики
как в начальных, так и в средних классах. Кроме того, изучение возможностей сфер применения прибора «Графика»
выявило, что он может успешно использоваться при решении задач в процессе изучения физики, при построении
структурных формул на уроках химии, на занятиях математикой в детских садах, а также на коррекционных занятиях по
пространственной ориентировке.
Пособие способствует развитию зрительных функций и может быть использовано для выполнения заданий по
ориентировке, обучению грамоте, формированию не стереоскопических способов изображения пространства, человека и
его эмоций, математических представлений.
Магнитный набор для реабилитации "Ориентир"
Прибор «Ориентир» — это учебное пособие, предназначенное для коррекционной работы по простран-ственной
ориентировке с детьми и взрослым населением.
Рекомендуется для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Он предназначен для построения на плоскости
различных планов местности, маршрутов движения, планов зданий и часто посещаемых помещений административных
зданий, а также различных элементарных схем, графиков, геометрических фигур и т.д. Каждый элемент прибора может
выполнять различные функции. Например, большой белый прямоугольник может быть представлен в качестве этажа дома
или в качестве стола в комнате, домик может быть представлен в качестве сельского или дачного домика или в качестве
торгового павильона. Выбор функций элементов прибора зависит от поставленной пользователем цели. Все элементы
прибора - магнитные, поэтому они достаточно хорошо держатся на поле построения.
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Комплект терапевтических мячиков
Набор терапевтических мячиков создан для повышения зрительного и тактильного восприятия. Для того, чтобы мячики
можно было удобно переносить и хранить в комплекте к ним идет специальная сумка.
Комплект состоит из 24 предметов различных форм и цветов: сгибаемое кольцо, мяч «Koosh Ball», мини-мячики с
резиновыми иголочками, большой сенсорный мяч с игольчатой поверхностью, мяч с резиновыми иголочками, сенсорное
кольцо, малый сенсорный мяч с игольчатой поверхностью, мягкие мячи из ткани, мяч «Stranz Ball», мяч с сенсорными
точками
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Набор для визуального восприятия
Комплект игрушек развивающий визуальное внимание. Данные игры помогут развить визуально-концентрационные
навыки, наглядно показать принцип «причина-следствие».
Данный набор можно использовать для создания сенсорной комнаты.
Набор включает:
Игра «Волшебное световое шоу», Лампа «Сияющий фонтан», Игра «Световое шоу», Плазменная звезда, Светящаяся
веревка, Лампа с гелевыми шариками, Игра «Огни природы», Игра «Светящаяся труба», Игра «Световое шоу повсюду»,
Игра «Двойной Диско-шар», Игра «Лазерная звезда», Сигнальный переключатель
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Адаптированный музыкальный набор для детей-инвалидов
Музыкальная терапия часто используется, чтобы достичь определенных целей и усилить физическое, психологическое,
познавательное и социальное развитие. Специально для этих целей был разработан большой комплект терапевтических
музыкальных игрушек. Данный набор поможет детям снимать напряжение, выражать чувства и тренировать память.
В комплект входит: Барабаны Бонго, Барабан, Музыкальная карусель из колокольчиков, Мини-колокольчики,
Музыкальная машина с инструментами, Барабанная установка, Музыкальная улитка, Музыкальный тамбурин

Музыкальные системы Beamz
Это высокотехнологичный и безопасный лазерный контроллер в комплекте с ПО, дающий пользователям бесценный опыт в освоении игры на музыкальном
инструменте. Beamz открывает мгновенный доступ к сотням музыкальных инструментов, звуковым эффектам и песням. Beamz стал универсальным инструментом
обучения музыке для детей и взрослых любого уровня подготовки и уровня физико-когнитивных способностей. Beamz является идеальным средством
неврологической, трудовой, физиотерапевтической и реабилитационной помощи. Универсальность Beamz, делает его пригодным для реабилитации людей с
ограниченной подвижностью, познавательными или умственно- коммуникативными расстройствами. Его можно применять в профилактике и лечении нарушения
зрения, аутизма, детского церебрального паралича, слабоумия, рассеянного склероза и других заболеваниях.
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