Оборудование для обучения и сопровождения
слабовидящих учащихся и детей с РАС
Назначение
Оборудование
для
слабовидящих
учащихся

Оборудование
Беспроводная клавиатура с большими кнопками и
разделяющей клавиши накладкой
Беспроводной ресивер
Гарнитура компактная
Комплект робототехники (предварительный уровень)
Линейка с тактильными метками тип 1 / тип 2
Монокуляр
Настольная лампа с лупой
Портативное устройство для чтения печатных материалов
Портативное устройство для чтения цифровых книг
Портативный увеличитель
Прибор для плоского письма (18 строк)
Программное обеспечение для создания цифровых книг
Программное обеспечение для чтения цифровых книг
Программное обеспечение экранного доступа с синтезом
речи
Специализированный программно-технический комплекс
для обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья
Стационарный увеличитель
Увеличитель для работы с удаленными объектами
Электронный калькулятор (с речевым сопровождением)
Азбука-колодка разборная
Кубик-буква Брайлевский
Стенд для сенсорной тренировки
Транспортир с тактильными метками
Треугольник с тактильными метками
Электронная трость
Очки коррегирующие зрение
Тифлоприбор «Графика»
Линейка тактильная
Треугольник тактильный
Линза Френеля
Световой маяк для помещений
Набор тактильных предупредительных знаков на поручни
Сотовое грязезащитное покрытие

Тактильный знак
Комплекс ТАК-6 (Ручеек) для медицинского кабинета
Художественная литература с укрупненным шрифтом для
детей с ослабленным зрением
Оборудование Валик-фиксатор для головы
для детей с Кистевой эспандер для реабилитации
ОВЗ
Комбинированная силовая сетка
Комплект валиков
Лечебный пуфик для разгрузки позвоночника
Манжеты утяжеленные
Модульный набор для детей инвалидов
Модульный набор для реабилитации
Мяч «Яйцо»для сжимания (от мягкого до очень жесткого)
Мяч для сжимания (от мягкого до очень жесткого)
Набор подушек-трапеций
Педальный тренажер с электродвигателем
Силовая сетка
Т-образный валик-фиксатор для ног
Тренажер для пальцев
Антивандальная кнопка вызова АПВ
Панель вызова санузла ПС
Извещатель базовый Би-Литл
Оборудование Кресло-мешок
для детей с Настенные маты
РАС
Мат напольный "Лимонная долька" (D-1 м)
Мягкий туннель
Гамак для отдыха
Яйцо-кисслинг
Волшебный шатѐр
Надувная массажная подушка
Утяжеленное одеяло + чехол
Утяжелѐнный шарф
Кресло трансформер
Нумикон
Сенсорный мат-трансформер (47*47*3 см)
Шумопоглощающие наушники
Светильник "Ночное небо"
Стол для рисования песком и расходные материалы
Кварцевый песок (2кг.)
Тактильная панель
Логопедический тренажер "Дэльфа 142" версия 2.1

(подключение через USB)
Игровой парашют для командных игр
Тактильный конструктор "Башня",12 эл.
NAT Развивающий мульти-центр "Манипано" 345100
Конструктор "Интерстар"
Мягкий ковер (для организации отдыха детей на полу)
Стеллаж с пласт.ящик. для дидакт 12 мест(126х40,5х71)
Обучающий набор для детей с аутизмом
Арт-терапевтический комплекс с прозрачным
мольбертом
Развивающий конструктор «Геометрия. Животные»
Арт-терапевтическая методика «Позитивная
куклотерапия»

