
Внешний вид (не в масштабе по 

отношению к другим изделиям)
АРТИКУЛ Наименование кол-во НДС (%)

РОЗНИЧНАЯ 

ЦЕНА (руб.)

20953

Видеоувеличитель Optelec ClearNote HD - 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: 12х

Фокусировка: Автофокус и ручная настройка фокуса;

Различные цветовые комбинации: 10 вариантов переднего плана и фона

Вес: 1,4 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);

1 0 238 000 

24118

Видеоувеличитель Optelec ClearView C с монитором HD 24 дюйма

Диапазон увеличения с возможностью плавной регулировки от 1,5 до 170 крат

17 высококонтрастных цветовых режимов

Встроенный столик-планшет размером 42×32 см с возможностью перемещения по оси X и Y

Возможность перемещения монитора в вертикальной плоскости

Беспроводная панель управления, Регулировка яркости и резкости

Подключаемая специальная подсветка рабочей области с функцией подавления бликов и отсветов, с возможностью 

работы с глянцевыми поверхностями

Выделение области изображения с помощью регулируемых горизонтальных или вертикальных линий

1 0 294 000 

27081

Видеоувеличитель Optelec ClearView C  One (монитор 22 дюйма)

Диапазон увеличения с возможностью плавной регулировки от 2,4 до 27 крат

4 высококонтрастных цветовых режимов

Встроенный столик-планшет размером 42×32 см с возможностью перемещения по оси X и Y

Возможность перемещения монитора в вертикальной плоскости

Беспроводная панель управления, Регулировка яркости и резкости

Подключаемая специальная подсветка рабочей области с функцией подавления бликов и отсветов, с возможностью 

работы с глянцевыми поверхностями

Выделение области изображения с помощью регулируемых горизонтальных или вертикальных линий

1 0 250 000 

24381

Видеоувеличитель Optelec ClearView Speech (HD) c монитором 24" 

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 преимуществa Clearview С Speech:

• 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

• Сохранение распознанных текстов на флеш или SD карте

• Управление функцией «Читающая машина» с помощью сенсорного монитора

• Цветовое выделение фрагментов распознанного текста

1 0 370 000 

40935

Стационарный электронный видео-увеличитель "TOPAZ XL HD 24"        Крепления монитора позволяют менять 

высоту и угол наклона экрана, а также поворачивать его на 180 градусов из стороны в сторону.

Увеличение от 1,9 до 67 крат. При любом уровне увеличения изображение остается четким.

Возможность выбора из 30 различных комфортных для зрения конкретного пользователя контрастных 

видеорежимов.

1 0 176 000 

Стационарный электронный видео-увеличитель "TOPAZ XL HD 20"        Крепления монитора позволяют менять 

высоту и угол наклона экрана, а также поворачивать его на 180 градусов из стороны в сторону.

Увеличение от 1,5 до 56 крат. При любом уровне увеличения изображение остается четким.

Возможность выбора из 30 различных комфортных для зрения конкретного пользователя контрастных 

видеорежимов.

1 0 162 000 

Складной настольный электронный видео-увеличитель "TOPAZ PHD 15" Портативный как ноутбук, и в то же время 

обладающий полной функциональностью, как и обычный настольный видеоувеличитель.                                                                        

-качество изображения  до 30 крат                                               - 32 цветовых режима: 5 режимов по умолчанию и 27 

настраиваемых цветовых режимов                                           -Возможностьсохранения изображений на внешний 

носитель, благодаря наличию слота для SD-карт

1 0 175 000 

Складной настольный электронный видео-увеличитель "TOPAZ PHD 12"   Портативный как ноутбук, и в то же время 

обладающий полной функциональностью, как и обычный настольный видеоувеличитель.                                                                        

-качество изображения  до 24 крат                               - 32 цветовых режима: 5 режимов по умолчанию и 27 

настраиваемых цветовых режимов                                           -Возможностьсохранения изображений на внешний 

носитель, благодаря наличию слота для SD-карт

1 0 162 000 

40143

Портативный видеоувеличитель ONYX "Deskset HD 22"  Компактный автономный увеличитель высокой четкости. 

Deskset HD обеспечивает плавное увеличение. Крепление камеры имеет три оси вращения и позволяет выбрать 

несчетное количество необходимых для обзора позиций.  Увеличитель предлагает три индивидуальных способа 

обзора:

- дистанционный обзор                                     

-обзор документа

-обычный обзор дает увеличенное зеркальное правильное изображение.                                                                               -

увеличение от 1 до 155 крат

1 0 141 000 

Универсальный электронный видео-увеличитель, подключаемый к ПК "ONYX HD Portable" в комплекте с ПО 

"MAGic 12.0 Pro"  Способен обеспечить 135 кратное увеличение на экране размером 22 дюйма. Он портативный и 

легковесный. Обеспечивает удаленный просмотр, просмотр документов и зеркальный просмотр.
1 0 181 000 

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.

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.



27566

Видеоувеличитель портативный Traveller HD (Optelec) 

Планшетный видеоувеличитель Traveller HD с дисплеем 13,3' и возможностью сохранения фотографий в памяти 

устройства. Устройство отличает компактный размер, позволяющий с легкостью переносить изделие в сложенном 

виде.                                                                                                                                                                    Преимущества планшета 

Traveller HD:

Ролик в основании, который помогает без особых усилий передвигать устройство по тексту вертикально

Функция «Перемещай и Читай» помогает читать ровно по строке

Колесико увеличения для плавной регулировки кратности увеличения

Возможность выделения областей чтения с помощью регулируемых горизонтальных линий

Большой 13,3-дюймовый дисплей с возможностью регулировать уровень яркости

Удобная тактильная кнопка для открытия и закрытия Traveller HD

1 0 175 000 

27945

Видеоувеличитель Compact+ HD

Кратность увеличения: 3Х — 10Х; Возможность плавной регулировки кратности увеличения;

Камера высокого разрешения (HD), Широкоформатный высококонтрастный 4,3-дюймовый дисплей;

17 контрастных видеорежимов, Функция «стоп-кадр»;

Возможность сохранения фото в памяти устройства;

Фокусировка камеры на расстоянии до 5 см;

Функция автоматической фиксации центра изображения;

Выдвижная ручка для удобства чтения;

3 часа непрерывной работы без зарядки батареи;

1 0 47 000 

41642

Видеоувеличитель Compact 6 HD.  Имеет сенсорный 6-дюймовый экран с удобным управлением. Благодаря 

ультратонкому дизайну и малому весу его удобно брать с собой. Видеоувеличитель имеет два режима просмотра: 

для близкого и дальнего расстояния. Большой 6-дюймовый высококонтрастный дисплей;

Сенсорное управление;

Увеличение: 0,5x — 21x;

Фокусировка: Автофокус;

16 цветовых режимов;

Размеры: 183×95×14 мм;

Вес видеоувеличителя: 270 грамм

1 0 102 000 

41645

Видеоувеличитель Compact 6 HD Speech. Сочетает в себе функции видеоувеличителя и читающей машины. Имеет 

сенсорный 6-дюймовый экран с удобным управлением. Благодаря ультратонкому дизайну и малому весу его удобно 

брать с собой. Видеоувеличитель имеет два режима просмотра: для близкого и дальнего расстояния. Большой 6-

дюймовый высококонтрастный дисплей;

Сенсорное управление;

Увеличение: 0,5x — 21x;

Фокусировка: Автофокус;

16 цветовых режимов;

Размеры: 183×95×14 мм;

Вес видеоувеличителя: 270 г

1 0 140 000 

26642

Электронный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) "RUBY"   Маленький, легкий, эргономичный, умещающийся в 

кармане электронный ручной видеоувеличитель.При помощи кнопки зуммирования легко настраивается желаемый 

уровень увеличения.Имеющаяся складная ручка позволяет пользоваться увеличителем как лупой, но получать при 

этом увеличенное изображение без каких либо искажений и помех                                                                           -  ЖК экран 

высокого разрешения размером 4,3 дюйма                                                                                                               - 5 режимов 

просмотра                                        Уровень увеличения может варьировать от 2 до 14 крат.

1 0 18 100 

38970

Электронный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) "RUBY HD"  Портативный ручной видеоувеличитель высокой 

чёткости. Данный ЭРВУ имеет улучшенную камеру и больший объем памяти по сравнению с RUBY.                                 -

Широкоформатный ЖК-экран с диагональю 109 мм (4,3 дюйма)                                                                                          -

Плавное увеличение от 2 до 13 крат.                                 - Камера 5 мегапикселей, автофокус.                                   -

Возможность сохранения до 80 снимков.

1 0 52 000 

Электронный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) "RUBY XL HD"RUBY® XL HD. Портативный ручной видеоувеличитель 

высокой чёткости. Данный ЭРВУ имеет больший экран по сравнению с Ruby, улучшенную камеру, больший объем 

памяти и более продолжительное время автономной работы.                                                            -5-дюймовый (12,7 см) 

широкоформатный ЖК-дисплей. 

-Плавное увеличение от 2 до 14 крат.                 -Автофокус 5 мегапикселей.                                                                             - 

Возможность сохранения до 80 снимков.

1 0 65 000 

41876

Электронный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) "RUBY 7HD"Данный ЭРВУ имеет большой 7-ми дюймовый экран, 

поворотную камеру, HDMI порт для подключения к ТВ, обеспечивает более продолжительное время автономной 

работы.                                                                                                                                                                              -Увеличение от 2x до 

24x крат                                                                                                                                                               -20 высококонтрастных 

цветовых режимов                                                                                                                                     -Возможность сохранения до 

80 изображений

1 0 76 000 

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 для чтения увеличенного изображения с монитора;

1 0 9 200 

16223 (цвет 

белый), 

12526 (цвет 

черный)

Видеоувеличитель электронный ручной B72. Предназначен для чтения слабовидящими людьми плоскопечатного 

текста на экране телевизионного монитора. Работает как "мышка", которой водят по тексту. 

Кратность увеличения читаемого текста примерно равна размеру в дюймах диагонали экрана телевизора. Например: 

15 крат на экране 15 дюймов,  21 крат на экране 21 дюйм и т.п.  Формирует изображение в четырех контрастных 

режимах. 

1 0 3 500 

23560

Дисплей ALVA 640 Comfort - 

это основное средство доступа к персональному компьютеру для незрячих и слепоглухих пользователей. Дисплей 

оснащен сорококлеточной брайлевской строкой и клавишами для брайлевского ввода. Ультракомпактный дизайн 

устройства позволяет использовать его с максимальным комфортом как на рабочем месте, так и в условиях высокого 

ритма жизни большого города. 

Брайлевский дисплей ALVA 640 Comfort послужит незаменимым помощником в работе и учёбе, а уже настроенная 

для использования с дисплеем программа экранного доступа, которая находится во внутренней памяти устройства, 

сэкономит ваше время и поможет оперативно начать работу в любом удобном для вас месте. Технические 

характеристики:

Брайлевская строка на 40 ячеек, 40 тактильно ощутимых клавиш маршрутизации курсора

8-ти клавишная клавиатура для ввода в стиле Перкинс, 4 навигационные клавиши

8 ГБ встроенной памяти, Встроенный литиево-ионный аккумулятор

Время автономной работы 10 часов, Высокоскоростное USB- и Bluetooth® соединения

1 0 306 000 

20951

Дисплей Брайля ALVA USB 640

ALVA USB 640 снабжен высококачественными брайлевскими клавишами и рассчитан на пальцевое управление. 

Устройство очень компактно и предоставляет оптимальное сочетание гибкости и производительности. Его можно 

использовать вместе с программами экранного доступа, есть варианты ПО для конкретных операционных систем.

Технические характеристики устройства: 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: 

33,8×7,5×1,8 см, Вес: 550 г

1 0 259 000 

38228

Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи "ElBraille-W14J G2"

Представляет собой портативное устройство, предназначенное для пользователей с полной или частичной потерей 

зрения, а также одновременной потерей зрения и слуха. Ввод/вывод осуществляется рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, также наряду с этим используется речевое сопровождение. Помимо специализированного программного 

обеспечения, устройство позволяет использовать функционал операционной системы Windows 10, включая 

сторонние приложения, доступные для программного обеспечения экранного доступа.

1 0 226 000 

Устройства воспроизведения и ввода информации для людей с нарушением зрения



38007

Портативный тактильный дисплей Брайля "Focus 14 Blue"

Компактный и прочный дисплей Брайля с беспроводной технологией Bluetooth®:

14 обновляемых ячеек Брайля.

Представляет собой мобильное устройство, подходящее для повседневного пользования.

1 0 96 000 

37755

Портативный тактильный дисплей Брайля "Focus 40 Blue"

Компактный и прочный дисплей Брайля с беспроводной технологией Bluetooth®:

40 обновляемых ячеек Брайля.

Устройство идеально подходит для оснащения рабочих мест. 

1 0 231 000 

31666

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).

1 0 234 000 

23791

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

1 0 36 000 

37758

Портативное устройство для чтения/увеличения "Pearl", подключаемое к ПК

Портативное устройство PEARL предоставляет быстрый доступ для незрячих и слабовидящих пользователей к 

печатным материалам путем голосового воспроизведения материала.

Складная камера в секунды подключается к ПК и производит снимки изображения печатного материала.

Устройство позволяет быстро конвертировать печатный материал в речь

1 0 96 000 

Портативное устройство для чтения/увеличения "Eye-Pal Ace"

Eye-Pal Ace имеет встроенный экран для отображения фотографий, увеличенных мелких объектов и увеличенного 

текста. Устройство весит всего 1,6 кг и совместимо с дисплеями Брайля. 
1 0 135 000 

Портативное устройство для чтения/увеличения "Eye-Pal Ace Plus"

Eye-Pal Ace имеет расширенный функционал, включающий в себя помимо стандарртных функций  Wi-Fi, e-mail, 

возможность загрузки книг и многое другое. Устройство весит всего 1,6 кг и совместимо с дисплеями Брайля. 1 0 156 000 

Портативное устройство для чтения "Eye-Pal ROL"

Сканирующее и читающее устройство, разработано для комфортного, мобильного использования. 

Высокоточное сканирование и чтение вслух позволяет получить доступ к любому виду печатной продукции. 1 0 138 000 

62081

Читающая машина "Eye-Pal Vision"

Eye-Pal Vision быстрое, точное и легкое в использовании сканирующее и читающее устройство, которое 

подключается к монитору или телевизору для отображения высококонтрастного текста и крупного шрифта, что 

позволяет  комфортно читать, одновременно с чтением текста вслух. Датчик движения автоматически определяет 

новую страницу под камерой, что дает возможность непрерывного сканирования и чтения.

1 0 101 000 

30775

Портативный тифлофлешплеер Smart Bee 

Портативное переносное устройство для прослешивания аудиокниг в специальном защищенном формате 

специализированных библиотек РФ. Функции: Прослушивание музыки, прослушивание аудио книг , радио, диктофон, 

часы, будильник, таймер, соединение с сетью Интернет, калькулятор, компас , ежедневник, возможность записи с 

внешнего источника 

1 0 20 460 

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V5"

Отличия от предыдущего поколения Everest-D V4  - увеличение скорости печати на 10% (110 знаков), регулировку 

межстрочного интервала, увеличение разрешения в 2 раза (100 dpi), USB-накопитель, пподдержка WI-FI, поддержка 

Bluetooth, поддержка печати с мобильных устройств, предустановленые драйвера для WINDOWS/MAC/LINUX, 

бесплатное обновление ПО, регулировка размера бумаги

1 0 380 000 

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index BrailleBox V5"

Высокоскоростной принтер Брайля для больших объемов печати. Позволяет мгновенно создавать книги по Брайлю. 

Braille Box - лучший принтер для больших объемов печати брайля, использующий обычную бумагу и лучший податчик 

листов из когда либо использованных в брайлевских принтерах.

1 0 1 350 000 

29079

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля VP EmBraille. 

Скорость печати: до 25 знаков в секунду.

Режим печати: односторонняя печать

Высота точек Брайля: 3 настраиваемые высоты

Разрешение при тактильной печати: 17 точек на дюйм.

Высота точек тактильной графики: различная для представления цветов.

Подача бумаги: непрерывная автоматическая подача, подача по одному листу.

1 0 138 600 

29076

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля VP Columbia

Легкий и компактный принтер для вывода тексов тактильным шрифтом Брайля для незрячих и слабовидящих 

пользователей. Скорость печати: 100 знаков в секунду.

Режим печати: односторонняя или двусторонняя печать

Высота точек Брайля: 3 настраиваемые высоты

Разрешение при рельефной печати: 100 точек на дюйм.

Расстояние между точками Брайля: настройка для 5 международных стандартов

Уровни высоты тактильных точек: 7 различных уровней высоты

Подача бумаги: непрерывная автоматическая подача

Уровень шума: 75 дБ(A)

1 0 240 000 

29077

Принтер Брайля ViewPlus® Emprint™ SpotDot™ 

Создает осязательные цветные рисунки и диаграммы.

Печатает рельефный текст и математические знаки.

Переводит и печатает Брайль.

Скорость печати: чернила и тиснение — 40 знаков в секунду.

только тиснение — 50 знаков в секунду.

Односторонняя печать, Разрешение при печати: 300 точек на дюйм.

Разрешение при тиснении: 20 точек на дюйм, Режимы цветной печати: улучшенное, нормальное и черновое качество. 

Регулируемая интенсивность точек при тиснении: сильное, нормальное, легкое.

Тиснение 3D : для тактильной передачи цвета используется 8 степеней высоты точек.

1 0 633 000 

41674
Бумага для печати рельефно - точечным шрифтом Брайля формата А3 (250 листов в пачке)

1 18 780 

41673
Бумага для печати рельефно - точечным шрифтом Брайля формата 297*245 мм (500 листов)

1 18 750 

27442

Формат: 254×280 мм (без перфорации)

Количество листов в пачке: 1000

Цвет: белый
1 18 7 100 

Принтеры для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Нагреватели



30432

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

1 0 166 000 

26717 термобумага "Swell paper" формат А3 1 18 19 800 

26308 термобумага "Swell paper"формат А4 1 18 19 800 

27133

Пишущая машинка Perkins Brailler Classic®

Механическое средство для написания текстов на Брайле. Машинку не нужно заряжать или искать подключение к 

сети. Подходит для любых пользователей. Представляет собой устройство с ручным управлением для обучения 

Брайлю и написания брайлевских текстов. Обеспечивает пространственную ориентацию текста и форматирование 

печати на странице.

Высокая прочность (срок службы измеряется десятилетиями).

Ограничители поля можно передвигать вправо и влево в зависимости от формата листа.

Круглые ручки протяжного механизма облегчают заправку и выдачу листа.

Металлическая ручка для переноски.

Простота в использовании и снижение числа ошибок по сравнению с письмом при помощи прибора и грифеля.

Учащиеся могут быстро делать для себя заметки и писать контрольные работы, наравне со зрячими сверстниками, что 

придаёт им уверенности в себе и повышает мотивацию.

Преподаватели могут быстро и легко подготовить задания, планы уроков и проверочные работы.

1 0 87 000 

27134

Электронная пишущая машинка Perkins SMART Brailler®

Электронная пишущая машинка с экраном,  обратной аудиосвязью, внутренней памятью и USB-выходом. Идеально 

подойдет как для повседневной печати документов на Брайле, так и для обучения письму по Брайлю слабовидящих и 

незрячих учеников любого возраста. Дисплей отображает символы Брайля и крупные буквы в процессе печати. 

Речевое сопровождение делает навигацию по меню максимально простым и доступным.

Возможность редактировать, сохранять и пересылать электронные документы через порт USB.

Функция ввода текста на Брайле, как на механической пишущей машинке.

Тактильно обозначенные и легко различимые клавиши повышают удобство работы на устройстве.

Возможность подключения наушников. Работа без подзарядки от 6 до 8 часов. Возможность корректировки 

напечатанного текста. Встроенная память — 1 Гб.

1 0 236 000 

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.

1 0 5 600 

35394

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

1 0 2 360 

38388

Мяч баскетбольный, звенящий

Развивающая игра для слабовидящих и незрячих людей                                                                                                 Материал – 

резина 

Цвет - оранжевый 

Окружность мяча – 760мм

1 0 3 930 

35393

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

1 0 2 360 

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.

1 0 900 

30325

Стол схож с обычным столом для настольного тенниса, однако, в его конструкции предусмотрены специальные 

борты, не позволяющие шарику упасть. Сетка заменена доской, имеющей пространство. По правилам тенниса для 

незрячих шарик не совершает движения над доской, а прокатывается под ней. Шарик издает звуки, подобно 

погремушке, чтобы облегчить игрокам задачу определять его местоположение на слух.

1 18 54 000 

29704

Деревянные вытянутые ракетки-биты для игры в шоудаун. Отвечают всем необходимым требованиям для игры. 

Конструкция ракетки имеет прямоугольную форму, не имеет прорезиненного покрытия и выполнена целиком из 

дерева, которое в отличии от резины не способно поглощать звук.

Материал: фанера.

Длина ракетки: 20 см

Ширина ракетки : 7,5 см

Толщина ракетки: 8мм — 1 см

Длина ручки: 10 см

Диаметр ручки: 4 см

1 18 640 

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.

1 0 5 900  

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. 

1 18 530  

Пишущие машинки

Занятия спортом

Шоудаун - это теннис для незрячих. играют двое. Игра происходит на четырехугольном столе с отверстиями на обеих фронтальных сторонах и бортом по центральной линии. Играют двумя 

ракетками и одним мячом, в котором находятся шарики из нержавейки, для того чтобы его движение было слышно. Во время игры требуется пробить шарик на сторону противника под 

центральным бортом и попасть в отверстие на стороне противника. При этом противник старается этому препятствовать.

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.



23412
Мяч для Голбола звенящий (1250 г)

Мяч предназначен для игры в Голбол для людей с ограниченными возможностями зрения.
1 0 7 800 

37170 мяч для игры в голбол для инвалидов по зрению (2000 г) 1 0 8 300 

37169 мяч для игры в голбол для инвалидов по зрению (900 г) 1 0 6 100 

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.

1 0 1 390  

24112

Повязка глазная для игры в голбол                                                                                                                                 

Профессиональная маска выполнена из литого черного каучука и специально предназначена для игры в голбол.

Производство: Дания

Размер 24 х 9 см.

1 0 5 900  

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. 

1 18 530  

29993

Игра Бочча в мягкой сумке

Готовый набор для игры в Бочча. 

Мячи отвечают всем международным стандартам.

Материал мячей: кожзаменитель высокого качества.

Жесткость мячей средняя.

Производство: Дания

Вес мяча: 275 г +/-12 г

Длина окружности: 270 мм +/-8 мм

1 0 20 100

30915

Готовый набор для судьи игры в Бочча включает все необходимое для соревнований.

В набор входят:

Каллипер 29 см

Ракетка для судейства. С помощью двусторонней ракетки (одна сторона красная, другая - синяя) судья показывает, 

чья очередь вбрасывать мяч. Также может использоваться для защиты коленей судьи при измерении расстояния 

между мячами.

Измерительная рулетка (длина – 3 метра) – для измерения расстояния. Имеет удобное крепление для ношения на 

ремне, а также крючок на конце ленты для измерения.

1 18 5 900

30920

Бочча для незрячих, тактильная (сетка)

Это современное устройство позволяет играть в Бочча людям с потерей зрения. Оно помогает сделать игроков 

равными!

Резиновая сетка и вставляющиеся в нее колышки помогают изобразить поле для игры в бочча и участник без зрения 

может «увидеть» поле для игры: где сидят участники и где находятся в данный момент мячи. Колышки имеют разное 

тактильной обозначение для каждой из команд и для белого мяча.

Данное оборудование помогает развивать несколько чувств: концентрацию, тактильные ощущения, координацию, 

равновесие, пространственное восприятие. Позволяет слабовидящим и незрячим играть в тактическую игру и 

соревноваться со зрячими игроками.

Играть в Боччу для незрячих — это очень весело, и это вызов для зрячих игроков! Набор состоит из поля с резиновой 

сеткой и 15 пластиковых колышков для обозначения мячей и игроков на поле.

1 18 18 800

9280

Шашки тактильные

Особенность шашек заключается в том, что черные и белые поля доски находятся на разных уровнях. Белое поле 

расположено выше чёрного. Белые шашки имеют боковую окантовку и ребристую поверхность. Черные шашки 

сделаны без окантовки и имеют гладкую поверхность.

Шашки изготавливаются вручную. 

Размер доски: 400х400х50 мм.

1 18 3 540 

9282

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.

1 18 3 800 

19229

Текстурированное домино Особенность заключается в том, что ребенок должен находить половинки карточек не с 

одинаковыми рисунками, а с похожими на ощупь поверхностями.

Домино состоит из 28 фишек, на поверхности которых варьируется комбинация из 7 различных текстур и цветов.

Игра развивает тактильное восприятие и логическое мышление.

Материал – дерево.

Размер фишки – 8х3,5 см

1 0 2 420 

22408

SuperNova Magnifier & Screen Reader — 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.

1 18 43 800 

22406

SuperNova Magnifier & Speech -  программа экранного увеличения высокого разрешения (HD), с функцией 

визуального выделения информации, чтением содержимого экрана, а также технологией шрифта True Fonts 

максимальной чёткости при любой кратности увеличения

1 18 24 700 

22409
 Screen Reader - визуальное выделение информации, качественный речевой синтезатор, гибко настраиваемый 

специальный курсор Dolphin, а также поддержка брайлевского ввода/вывода текста. 
1 18 33 000 

22404
Magnifier — увеличитель экрана высокого разрешения (HD), с функцией визуального выделения информации и 

технологией шрифта True Fonts максимальной чёткости при любой кратности увеличения
1 18 13 500 

договор

ПО экранного доступа "JAWS for Windows 18.0 Pro"самая популярная в мире программа экранного доступа, 

работающая на ПК в среде Windows. Jaws даёт возможность получить доступ к необходимому Вам программному 

обеспечению и интернету. Благодаря речевому синтезатору, через аудио-карту компьютера, информация с экрана 

считывается вслух, обеспечивая возможность речевого доступа к самому разнообразному контенту. Jaws также 

позволяет выводить информацию на обновляемый дисплей Брайля. 

1 0 43 000 

договор
ПО экранный увеличитель "MAGic 13.0 Pro" с речевой поддержкой. MAGic - это программа экранного 

увеличения, которая помогает людям со слабым зрением пользоваться возможностями ПК, включая интернет. 

Видеть информацию на экране компьютера и одновременно слышать ее при помощи речевого синтезатора  

1 0 17 700 

Программы экранного доступа

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.

Бочча (англ. boccia) — Специализированная игра, предназначенная для реабилитации людей с инвалидностью. Паралимпийский вид спорта.

Сначала забрасывается стартовый шар (маленький, белый). Следующими бросками игроки по очереди стремятся разместить свои шары как можно ближе к стартовому. После чего игроки 

определяют чьи шары располагаются наиболее близко к стартовому и начисляют очки. Суммируя очки определяют кто из игроков набрал максимальное количество. Этот игрок (или 

команда) выигрывает партию и получает право на первый бросок в следующей партии.

ДОСУГ



договор

ПО экранный увеличитель "MAGic 13.0 Pro" (только увеличение) Программа легка в использовании и включает 

в себя многочисленные и разнообразные возможности. Гибкие настройки помогают пользователю получить 

максимально приемлемый для него результат.

1 0 11 700 

35446 / 

35445

Русскоязычный синтезатор речи IVONA

Синтезатор речи — это специальная программа, позволяющая переводить текст в обычную человеческую речь в виде 

звукового сопровождения при работе с ПК. 

IVONA — наиболее популярный среди пользователей синтезатор речи. Популярность он получил благодаря 

качественной имитации человеческих голосов.

1 18 6 840 

29374

ПО для преобразования текста в речь, Infovox 4.  с Аппаратным USB-ключом активацииэто голос, который заставит 

ваш компьютер говорить и сделает вашу жизнь проще. Infovox 4 прочитает вслух для Вас любой текст четким и 

приятным голосом на вашем родном языке.

Infovox 4 представляет собой программный продукт, который говорит на многих языках и предоставляет несколько 

голосов для каждого языка. Данное программное обеспечение позволяет адаптировать голоса, помня ваши любимые 

настройки, а также предоставляет вам простой способ настроить произношение слов и аббревиатур, как вы того 

желаете.

1 18 40 000 

договор

ПО для чтения книг в формате DAISY "Easy Reader". Это стандарт цифрового формата для записи "говорящих книг" 

(digital talking books). Данный формат сочетает различные способы представления материала: обычный текст, аудио 

материалы и иллюстрации. Многоуровневая навигация обеспечивает переход к нужной книге, разделу, главе или 

странице. Также данный формат предоставляет возможность выбора способа воспроизведения аудио материалов: 

прослушивание аудиокниг в дикторском исполнении, либо при помощи чтения текстового файла встроенным 

речевым синтезатором DAISY плеера или программного обеспечения для прослушивания книг в формате DAISY.

1 0 3 400 

договор
ПО транслятор текста в Брайль "Duxbury Braille Translator (DBT)". это программа, которая осуществляет 

двунаправленный перевод. Обыкновенный шрифт переводится в азбуку Брайля и обратно.
1 0 55 000 

13145

Трость складная, алюминий  Тип крепления наконечника: крючок. Длина 100 см. Количество секций 5. Производство: 

Канада 1 18 2 260 

13143
Трость складная, алюминий Тип крепления наконечника: крючок. Длина 110 см. Количество секций 5. Производство: 

Канада.
1 18 3 800 

13147
Трость тонкая, графит Тип крепления наконечника: резьба. Длина 100 см. Количество секций 6. Производство: 

Канада.
1 18 5 580 

13183
Трость складная алюминий детская Тип крепления наконечника: крючок. Длина 60 см. Количество секций 3. 

Производство: Канада.
1 18 2 970 

13204
Трость складная, графит Тип крепления наконечника: крючок. Длина 100 см. Количество секций 5. Производство: 

Канада
1 18 4 710 

13220 Трость складная, композит Длина 100 см. Количество секций 5. Производство: Канада. 1 18 3 360 

21095

Трость телескопическая графитовая с вращающимся грибовидным наконечником Данная трость имеет 

специальный наконечник, обеспечивающий хорошее сцепление с тротуаром. На конце трости расположена удобная 

ручка черного цвета с резиновым покрытием, приятная на ощупь, с прикрепленным к ней прочным шнурком.

На трость нанесены светоотражательные элементы согласно мирового стандарта.

Тип крепления наконечника: резьба.

Регулируемая длина от 80 см до 150 см.

1 18 10 710 

21094

Трость телескопическая графитовая с вращающимся наконечником в виде шара  Ультралегкие телескопические 

графитовые трости обладают дополнительной прочностью на изгиб, и поэтому долговечны в использовании. 

Графитовые белые трости гораздо прочнее и легче, чем их алюминиевые аналоги.

На трость нанесены светоотражательные элементы согласно мирового стандарта.

Тип крепления наконечника: резьба.

Регулируемая длина от 80 см до 150 см

1 18 10 545 

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.

1 18 980 

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.

1 0 880 

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.

1 0 880 

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.

1 0 880 

33951

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.

1 18 2 040 

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.

1 18 1 720 

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)

1 18 9 920 

Программы

Белые трости

Бытовая адаптация



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.

1 18 18 000 

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). 

1 18 20 000 

15143

Набор тактильных меток

Удобный мультинабор различных меток. В упаковке 80 тактильных меток разных цветов и размеров. 

Данные тактильные метки можно применять для различных целей: для маркировки кнопок клавиатуры, телефона, 

различных переключателей и т.д. Также можно поставить метки на керамические поверхности.

1 18 1 600 

62035

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.

1 0 16 150 

15613

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. 

1 0 20 750  

21085

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.

1 0 5 000  

14639

Кубик-буква брайлевский

Кубик-буква предназначен для обучения незрячих людей системе Брайля. С помощью трёх подвижных элементов, на 

которых размещены рельефные точки, можно составить букву или знак по системе Брайля.
1 0 110  

15579

Азбука разборная по Брайлю

Предназначена для обучения системе Брайля. С помощью штифтов на планке можно производить набор цифр, букв и 

слов. 

Планка выполнена из дерева, штифты из металла.

1 18 920  

24818

Говорящий самоучитель брайлевского шрифта «Умка-01»

Прибор предназначен для обучения или самостоятельного изучения шрифта Брайля. Информация предоставляется в 

виде речевых сообщений через встроенный громкоговоритель. 

Шеститочие Брайля выполнено в увеличенном масштабе в виде 6 круглых колпачков. Каждый колпачок может быть 

утоплен, либо выступать на 1 мм над поверхностью лицевой панели прибора. Символы Брайля устанавливаются 

посредством нажатия разных комбинаций колпачков. После установки символа по короткому нажатию на стартовую 

кнопку (кнопка хорошо тактильно различима), расположенную на торцевой поверхности прибора, производится его 

озвучивание. 

1 18 5 200  

11932

Тетрадь для письма по Брайлю

Тетрадь изготовлена из специальной бумаги для письма и печати по Брайлю. На задней обложке тетради напечатан 

Брайлевский алфавит и обозначение цифр, знаков препинания и основных математических функций на Брайле. 

Плотность бумаги – 135 г/м2. 

Формат листов в тетради – 250х190мм. 

Объем - 18 листов.

1 0 68  

23238

Тетрадь для слабовидящих в крупную линейку

Тетрадь 24 листа в крупную контрастную линейку для слабовидящих детей.

Тетрадь сделана из офсетной бумаги высокого качества. Обложка сделана из офсета, цвет белый.

1 0 45  

23237

Тетрадь для слабовидящих в крупную клетку

Тетрадь 24 листа в крупную контрастную клетку для слабовидящих детей.

адь сделана из офсетной бумаги высокого качества. Обложка сделана из офсета, цвет белый.

1 0 45  

19233

Ручка-грифель для письма по Брайлю

Эргономичная ручка с грифелем для письма по Брайлю выглядит как обычная шариковая ручка. Твердый 

металлический стержень, с закругленным краем, выдвигается нажатием кнопки. 1 0 340  

25047

Грифель для письма по Брайлю, детский

Грифель для письма по  Брайлю предназначен для записи текстов рельефно-точечным шрифтом и представляет собой 

острый металлический стержень с пластмассовой рукояткой. 
1 0 85  

26486


Грифель для письма по Брайлю, женский

Грифель для письма по Брайлю предназначен для записи текстов рельефно-точечным шрифтом и представляет собой 

острый металлический стержень с пластмассовой рукояткой.
1 0 85  

26723

Грифель для письма по Брайлю, мужской

Грифель для письма по Брайлю предназначен для записи текстов рельефно-точечным шрифтом и представляет собой 

острый металлический стержень с пластмассовой рукояткой.

 


1 0 80  

16908

Прибор для письма по Брайлю, 18 строк

Прибор 18-ти строчный металлический, предназначен для записи текстов по системе Брайля 1 0 1 420  

19235

Прибор для письма по Брайлю, 27 строк

Данный прибор предназначен для записи текстов по системе Брайля на стандартном листе формата А4. Состоит из 27 

строк, в каждой — по 30 ячеек.
1 0 550  

Обучение



9278

Транспортир тактильный

Транспортир с рельефными делениями предназначен для построения и измерения углов на уроках математики и 

черчения в школах для слепых и слабовидящих детей. Деления, соответствующие 5,10,15…..180 градусам, выделены 

рельефными укрупнёнными точками.

1 18 100  

9276
Треугольник тактильный

Треугольник пластмассовый с рельефными делениями предназначен для использования на уроках математики и 

черчения в школах для слепых детей. Снабжен миллиметровой и сантиметровой рельефными шкалами.

1 18 35  

9275

Линейка тактильная 300 мм

Линейка пластмассовая с рельефными делениями предназначена для использования на уроках математики, 

рисования, черчения в школах для слепых и слабовидящих детей. Имеет миллиметровую  и сантиметровую 

рельефные шкалы. 

Длина 300 мм

1 18 35  

9274

Линейка тактильная 140 мм

Линейка пластмассовая с рельефными делениями предназначена для использования на уроках математики, 

рисования, черчения в школах  для слепых и слабовидящих детей. Имеет миллиметровую  и сантиметровую 

рельефные шкалы. 

Длина 140 мм.

1 18 20  

19232

Настольный тактильный глобус

Настольный тактильный глобус для слабовидящих и незрячих детей. Предназначен для получения общего 

представления о расположении континентов и океанов, а также природном ландшафте планеты.

Представляет собой уникальный географический глобус, покрытый рельефной прозрачной полимерной плёнкой с 

тактильными метками. На глобус нанесены обозначения границ континентов, горных массивов, впадин, равнин и 

озер. Глобус дополнен линиями широты и долготы, а также указателем часовых поясов. 

1 0 20 900  

17358

Калькулятор с речевым выходом

Говорящий электронный калькулятор предназначен для выполнения математических расчётов. Удобен для людей с 

ослабленным зрением благодаря наличию речевого выхода. Может использоваться как в домашних условиях, так и в 

образовательных учреждениях.

Основные характеристики:

до 8 разрядов на дисплее;

озвучивание набранных цифр, арифметических операций и результатов вычислений чётким женским голосом на 

русском языке; встроенные часы с 12-часовым форматом времени (отображаются на дисплее);

встроенный будильник; возможность отключения звука;

1 18 230


