
СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО НОЗОЛОГИЯМ 

 

Ассистивные средства – это оборудование, программное обеспечение и услуги, 

использование которых способствует улучшению функционально-физиологических 

возможностей людей с ограниченными возможностями здоровья. Это Слуховые аппараты, 

инвалидные кресла, вспомогательные средства коммуникации, очки, протезы, органайзеры 

для таблеток и средства напоминания и т.п. 

 

Технические средства обучения — это устройства, помогающие педагогу обеспечивать 

обучающихся учебной информацией, управлять процессами запоминания, применения и 

понимания знаний, контролировать результаты обучения. В них имеются специальные 

блоки, позволяющие хранить и воспроизводить программы информационного обеспечения, 

 

По зрению: 

 рабочий стол №1:  

 компьютер HP All-in-One PC,  

 ПО «Dolphin SuperNova Magnifier & Screen Reader», 

 клавиатура HP, 

 компьютерная мышь HP,  

 колонки SVEN SPS-619 Gold, 

 дисплей Брайля ALVA USB 640 Comfort, 

 принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля VP Columbia, 

 принтер Xerox WorkCentre 3345,  

 видеоувеличитель ONYX Deskset HD; 

 рабочий стол №2:  

 компьютер HP All-in-One PC,  

 ПО Dolphin SuperNova Magnifier & Screen Reader,  

 клавиатура HP,  

 компьютерная мышь HP,  

 колонки SVEN SPS-619 Gold,  

 дисплей Брайля ALVA USB 640 Comfort,  

 читающая машина Clear Reader+,  

 электронный видеоувеличитель (ЭРВУ) «RUBY XL HD»; 

 рабочий стол №3:  

 компьютер HP All-in-One PC,  

 ПО Dolphin SuperNova Magnifier & Screen Reader,  

 клавиатура HP,  

 компьютерная мышь HP,  

 колонки SVEN SPS-619 Gold,  

 дисплей Брайля ALVA USB 640 Comfort,  

 принтер Брайля Romeo Attache Pro,  

 стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) «TOPAZ XL HD 24». 

 ПО “Duxbury BrailleTranslator ( DBT ), 

 Электронный видеоувеличитель ONYX® OCR с функцией распознавания 

текста, 

 Устройство для печати тактильной графики PIAF; 

 Термобумага для устройства для печати тактильной графики формата А4, 

 Термобумага для устройства для печати тактильной графики формата А3 

 Расходный материал – канцелярские принадлежности для незрячих 

пользователей: тетради для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, грифели для 

письма по Брайлю (мужские, женские, универсальные), Приборы для письма по Брайля 

(математический, двусторонний, стандартный), тактильные линейки (140 и 300 мм); 

 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 



 рабочий стол №1:  

 компьютер HP All-in-One PC,  

 клавиатура HP,  

 клавиатура беспроводная с большими кнопками и накладкой Wireless Clevy 

Keyboard,  

 компьютерная мышь HP,  

 колонки SVEN SPS-619 Gold,  

 беспроводной джойстик компьютерный Simply Works Joystick, 

 беспроводная кнопка компьютерная SimplyWorks Switch 75, 

 беспроводная кнопка компьютерная SimplyWorks Switch 125,  

 мобильный гусеничный подъемник для инвалидов Т09 ROBY STANDART 

 Рабочий стол №2:  

 компьютер HP All-in-One PC,  

 клавиатура HP,  

 клавиатура беспроводная с большими кнопками и накладкой Wireless Clevy 

Keyboard,  

 компьютерная мышь HP,  

 колонки SVEN SPS-619 Gold,  

 беспроводной компьютерный роллер SimplyWorks Trackball,  

 беспроводная кнопка компьютерная SimplyWorks Switch 75,  

 беспроводная кнопка компьютерная SimplyWorks Switch 125,  

 мобильный гусеничный подъемник для инвалидов Т09 ROBY STANDART 

 Приставка для айтрекинга PCEye Mini; 

 

По слуху: 

 комплект распознавания устной русской речи «Цезарь-Р» (6 шт.),  

 FM-система (радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ - 3-1 (заушный 

индуктор и индукционная петля). 

 FM-передатчик AMIGO T31, 

 FM- приёмник ARC с индукционной петлей, 

 Front Row Guno - инфракрасная система, 

 Радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 7-1 (заушный индуктор и 

индукционная петля) 

 


