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Оборудования для детей с ограниченными возможностями 

Название/наименование   Краткое описание Применение 

Клавиатура Clevy с 

большими кнопками и 

накладкой 

Беспроводная клавиатура Clevy с 

большими кнопками и накладкой 

станет отличным средством для детей, 

которые знакомятся с компьютерами и 

делают первые шаги в обучении 

чтению, письму и математике. 

Набор текста для слабовидящих 

Монолог «АКР-01»  Аппарат для закрепления навыков и 

коррекции речи 

Служит для коррекции речи 

Mobile Bone Conduction 

Headphone 

Наушники костной проводимости Для слабослышащих 

Ruby XL HD Портативный увеличитель Для слабовидящих людей , 

компактный увеличитель 

изображений, карт и т.п  

Ray Аппарат звукоусиливающий с модулем 

вибротактильного восприятия с 

переходником 

Для слабослышащих 

It-Switch 125 Green Беспроводная выносная компьютерная 

большая кнопка 

Используется в качестве 

переключателя мыши , 

клавиатуры 

It-Receive Беспроводной ресивер  

Система звукового 

поля 

Ряд элементов выступающих в качестве 

звукового поля 

Предназначены для совместного 

обучения учащихся с разными 

возможностями слуха. Динамики 

аудиоколонок мягко усиливают 

голос преподавателя, 

равномерно распространяют его 

по помещению. 

Динамический 

многочастотный 

передатчик-микрофон 

Микрофон-передатчик Микрофон работает параллельно 

с передатчиком в составе 

многопользовательской сети, 

позволяя каждому учащемуся 

услышать одноклассников и 

других учителей, участвующих в 

дискуссии в классе. 

Фиброоптический 

ковер настенный 

Ковер настенный Черный настенный ковер, в 

который вплетены нити 

фиброоптики, создающие 

иллюзии звездного неба. 

Содержит рисунки планеты, 

кометы, галактики. Ковер 

содержит встроенный источник 

света. 

Треугольник с Треугольник для незрячих Предназначен для незрячих, 
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тактильными метками имеет тактильные метки, что 

позволяет проще воспринимать 

его и работать с ним 

Транспортир с 

тактильными метками 

Транспортир для незрячих Предназначен для незрячих, 

имеет тактильные метки, что 

позволяет проще воспринимать 

его и работать с ним 

Конструктор по 

началам прикладной 

информатики и 

робототехники 

Lego конструктор на тематику 

информатики 

Конструктор с множеством 

различных деталей для сборки 

Линейка с тактильными 

метками 

Линейка для незрячих Предназначена для незрячих, 

имеет тактильные метки, что 

позволяет проще воспринимать 

его и работать с ним 

Интерактивная 

воздушно-пузырьковая 

трубка 

воздушно-пузырьковая трубка Воздушнопузырьковая трубка 

представляет собой трубу с 

фланцем из 

высококачественного 

органического стекла 

(производство Италия), которая 

вмонтирована в деревянное 

основание. Подсветка воздушно-

пузырьковой трубки  

осуществляется при помощи  

двух мощных RGB светодиодов, 

установленных в основание. 

Управление светом 

производится при помощи 

пульта дистанционного 

управления, который позволяет 

выбрать один из 21-го 

доступного режима засветки. 

Подача воздуха осуществляется 

при помощи мощного, но 

бесшумного компрессора Schego 

WS-2 (производство Германия), 

который установлен внутри 

деревянного основания. Мягкая 

платформа для воздушно-

пузырьковой трубки в комплект 

не входит. 

Вибро-музыкальный 

сухой бассейн 

Бассейн Применяется для релаксации, 

зрительной и звуковой 

стимуляции. Полезен детям, 

взрослым, пожилым людям и 

людям с ограниченными 

возможностями. Сухой бассейн 

идеален для игр с детьми, 

которые не умеют плавать. 

Легкие шарики удерживают тело 

ребенка, создавая ощущение 



невесомости. В зависимости от 

модификации, бассейны 

комплектуются светодиодной 

подсветкой и акустической 

системой. 

Зеркальный шар с 

мотором 

Зеркальный шар Для релаксации, вращается за 

счет мотора расположенного 

внутри , светит разными 

цветами, переключение 

осуществляется с помощью 

пульта. 

Источник света к 

зеркальному шару 

Свет Составляющая часть к 

зеркальному шару 

Световой проектор со 

встроенным ротатором 

Проектор многофункциональный световой 

прибор, который в сочетании с 

колесами спецэффектов может 

служить как для зрительной 

стимуляции («жидкое» колесо, 

которое создает 

неопределенный, меняющийся 

рисунок), так и для 

познавательных и развивающих 

игр. Для этого можно 

использовать твердые колеса с 

тематическими картинками - 

дети с удовольствием 

познакомиться с животными, 

обитателями морских глубин и 

далеких галактик. 

Мягкая платформа для 

воздушно-пузырьковой 

трубки 

Платформа для воздушно-пузырьковой 

трубки 

Мягкая платформа представляет 

собой деревянный каркас в виде 

четверти круга, выполненный из 

высококачественной 

многослойной фанеры.  

 Каркас оклеен поролоном и 

обтянут тканью из ПВХ. 

Набор из четырех 

клавиш управления 

Клавиши для воздушно-пузырьковой 

трубки 

Клавиши управления цветами 

предназначены для 

переключения цветов подсветки 

оборудования. Могут 

использоваться как замена 

пульту управления для 

воздушно-пузырьковых трубок, 

фиброоптического волокна, 

сухих бассейнов и любого 

другого светового оборудования. 

Играя с кнопками, дети смогут 

изучать цвета в увлекательной 

игровой форме. 

Комплекс из двух 

акриловых зеркал  

Зеркала для воздушно-пузырьковой 

трубки 

Ставятся рядом с воздушно-

пузырьковой трубкой для 

отражения 



Балансировочная 

доска-лабиринт 

Доска лабиринт Основная функция 

балансировочных лабиринтов - 

стимуляция деятельности 

вестибулярного аппарата, 

развитие навыков 

проприоцепции. Удержать 

равновесие, стоя на 

балансировочном диске, совсем 

непросто. Раскачиваясь в разные 

стороны, ребенок будет двигать 

шарик по лабиринту, тем самым 

тренируя зрение и ловкость. 

Настенный лабиринт 

квадратный 

Лабиринт квадратный Тренируют ловкость, развивают 

мелкую моторику и  укрепляют 

зрение. 

Настенный лабиринт 

треугольный 

Лабиринт треугольный Тренируют ловкость, развивают 

мелкую моторику и  укрепляют 

зрение. 

Электронная трость Трость для слепых Электронная начинка 

представлена, главным образом, 

ультразвуковым сенсором, 

который способен обнаруживать 

препятствия в диапазоне 25 

градусов в горизонтальном 

направлении и 50 градусов по 

вертикали. 

Опора-вертикализатор 

для детей с ДЦП 

Опора Выступает в роли опоры , 

поддержки вертикального 

положения тела ребенка 

Колесо спецэффектов 

«жидкое»  

Колесо Колесо спецэффектов "жидкое" 

для прибора "Меркурий". 

Создает неповторяющийся, 

изменяющийся рисунок. 

Колесо спецэффектов 

«твердое» 

Колесо Предназначено для 

проецирования с помощью 

проектора "Меркурий" или " 

Солнечный". Создает на стене 

или экране движущиеся 

картинки 

Декоративно-

развивающая панель 

Панель Развивающая моторику ребенка 

Портативное 

устройство для 

цифровых книг 

Портативное устройство с синтезом 

речи 

для чтения «говорящих книг» на 

флэш-картах, цифровое 

устройство многоцелевого 

назначения с синтезом речи, 

совмещающее в себе диктофон и 

медиа-плеер с поддержкой 

огромного количества 

различных типов файлов. 

Настольная лампа с 

лупой 

Лампа для слабовидящих Для упрощения работы с 

предметами   

 


