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№ уч.
ауд.

Перечень оборудования и приспособлений
использования инвалидами и ЛОВЗ

для Оснащенность аудитории
по справке МТО

8110

Стол с микролифтом с механичесской регулировкой
по высоте (Ladisson 501376М). Плавная регулировкаМ). Плавная регулировка
рамы осуществляется при помощи поворотной ручки,
вставляющейся
в
механизм.
Высоту
можно
регулировать от 70 и до 120 см. Столешница для стола с
микролифтом 1200 * 700 мм.
Видеоувеличитель 0ptelec Compact 5HD World.
Экран сверхвысокой четкости (HD). Кратность
увеличения регулируется в диапазоне от 1,5 до 18;
8мегапиксельная камера с разрешением высокой
четкости (НГ)) и авто-фокусом; Экран 5 дюймов. 16М). Плавная регулировка
режимов контраста и автоматическая настройка яркости;
Функция «стоп-кадр» с возможностью увеличения
масштаба изображения.
Портативная
информационная
индукционная
система
”Исток
А2”
С
ПЕТЛИЧНЫМ
РАДИОМИКРОФОНОМ.
Переносная
панель
встроенным блоком приема сигнала от радиомикрофона
(обеспечивает значительно более удобные условия
пользования панелью в ряде ситуаций). Комплектация с
радиомикрофоном, со втроенным аккумулятором,
размер 250х270х91 мм, радиус действия петли до 2 м.,
радиус действия радиомикрофона - до 50 м. Область
применения: на столах и в окнах приема посетителей, на
кассах, стойках регистрации, в кабинете специалиста,
других
местах
взаимодействия
сотрудника
со
слабослышащим посетителем/клиентом/учащимся. В
комплекте с радиомикрофоном и блоком питания.
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8316М). Плавная регулировка

Стол с микролифтом с механичесской регулировкой
по высоте (Ladisson 501376М). Плавная регулировкаМ). Плавная регулировка
рамы осуществляется при помощи поворотной ручки,
вставляющейся
в
механизм.
Высоту
можно
регулировать от 70 и до 120 см. Столешница для стола с
микролифтом 1200 * 700 мм.
Видеоувеличитель 0ptelec Compact 5HD World.
Экран сверхвысокой четкости (НГ)). Кратность

Проектор
Sanyo,
Экран-полотно, Моноблок
Lenovo (Lenovo IdeaCentre
МО 300-231su, Intel Core
В 2 ядра кэша L2 З Мб 2.0
ГГц, экран 23” 1920х1080,
оперативная память 4 Гб
DDR4 2133 МГц, НГ)Г)
1000 Гб, Видеокарта Intel
Ш), DVD-RW, Bluetooth
4.0, сетевая карта 1000
Мбит с Wi-Fi 802.11ac,USB
2.0 З порта, USB 3.0 - 2
порта,
НТЛ,
Вход
микрофонный,
Выход
аудио/наушники,
Картридер SDXC,
РТ,
SDHC,
ММС,
Встроенные
динамики,
Веб-камера фронтальная,
Windows 7 Professional),
Интерактивная
доска
Smart, Оборудование для
звукоусиления
Pioneer
Stereo Ampli6М). Плавная регулировкаer A209R,
Компьютерная мышь CBR
Клавиатура
свк,
Видеоразветвитель,
Микшерный
пульт
Behringer, Микрофон LG,
внешний
Ыитау-привод
LG.
Проектор
Casio,
Экранполотно, Моноблок
Lenovo (Lenovo IdeaCentre
AIO 300-231su, Intel Core В
2 ядра кэша ГП З Мб 2.0
ГГц, экран 23 ” 1920х1080,
оперативная память 4 Гб
DDR4 2133 МГц, НМ)
1000 Гб, Видеокарта lntel

увеличения регулируется в диапазоне от 1,5 до 18;
8мегапиксельная камера с разрешением высокой
четкости (HD) и авто-фокусом; Экран 5 дюймов. 16М). Плавная регулировка
режимов контраста и автоматическая настройка яркости;
Функция «стоп-кадр» с возможностью увеличения
масштаба изображения.
Портативная
информационная
индукционная
система
”Исток
А2”
С
ПЕТЛИЧНЫМ
РАДИОМИКРОФОНОМ.
Переносная
панель
со
встроенным блоком приема сигнала от радиомикрофона
(обеспечивает значительно более удобные условия
пользования панелью в ряде ситуаций). Комплектация с
радиомикрофоном, со втроенным аккумулятором,
размер 250х270х91 мм, радиус действия петли до 2 м.,
радиус действия радиомикрофона - до 50 м. Область
применения: на столах и в окнах приема посетителей, на
кассах, стойках регистрации, в кабинете специалиста,
других
местах
взаимодействия
сотрудника
со
слабослышащим посетителем/клиентом/учащимся. В
комплекте с радиомикрофоном и блоком питания.
З
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Стол с микролифтом с механичесской регулировкой
по высоте (Ladisson 501376М). Плавная регулировкаМ). Плавная регулировка
рамы осуществляется при помощи поворотной ручки,
вставляющейся
в
механизм.
Высоту
можно
регулировать от 70 и до 120 см. Столешница для стола с
микролифтом 1200 * 700 мм.
Видеоувеличитель 0ptelec Compact 5HD World.
Экран сверхвысокой четкости (HD). Кратность
увеличения регулируется в диапазоне от 1,5 до 18;
8мегапиксельная камера с разрешением высокой
четкости (HD) и авто-фокусом; Экран 5 дюймов. 16М). Плавная регулировка
режимов контраста и автоматическая настройка яркости;
Функция «стоп-кадр» с возможностью увеличения
масштаба изображения.
Портативная
информационная
индукционная
система
”Исток
А2”
С
ПЕТЛИЧНЫМ
РАДИОМИКРОФОНОМ.
Переносная
панель
со
встроенным блоком приема сигнала от радиомикрофона
(обеспечивает значительно более удобные условия
пользования панелью в ряде ситуаций). Комплектация с
радиомикрофоном, со втроенным аккумулятором,
размер 250х270х91 мм, радиус действия петли до 2 м.,
радиус действия радиомикрофона - до 50 м. Область
применения: на столах и в окнах приема посетителей, на
кассах, стойках регистрации, в кабинете специалиста,
других
местах
взаимодействия
сотрудника
слабослышащим посетителем/клиентом/учащимся. В
комплекте с радиомикрофоном и блоком питания.

НГ), DVD-RW, muetooth
4.0, сетевая карта 1000
Мбит с Wi-Fi 802.11ac,USB
2.0 З порта, USB 3.0 - 2
порта,
нтл,
Вход
микрофонный,
Выход
аудио/наушники,
Картридер SDXC,
Pro,
SDHC,
MS,
ммс,
Встроенные
динамики,
Веб-камера фронтальная,
Windows 7 Professional),
Интерактивная
доска
Smart, Оборудование для
звукоусиления
Sony
Integrated Stereo Ampli6М). Плавная регулировкаer
TA-FE370, Компьютерная
мышь CBR, Клавиатура
CBR, Видеоразветвитель.

Моноблок
Lenovo
(Lenovo IdeaCentre АЮ
300-231su, Intel Core В 2
ядра кэша L2 3 Мб 2.0 ГГц,
экран 23 ” 1920х1080,
оперативная память 4 Гб
DDR4 2133 МГц, HDD
1000 Гб, Видеокарта Intel
НГ), DVD-RW, muetooth
4.(), сетевая карта 1000
Мбит с Wi-Fi 802.1 lac,USB
2.0 3 порта, USB 3.0 - 2
порта,
НТЛ,
Вход
микрофонный,
Выход
аудио/наушники,
Картридер SDXC, MS Pro,
SDHC,
ммс,
Встроенные
динамики,
Веб-камера фронтальная,
Windows 7 Professional),
Проектор
Casio,
Экранполотно,
Оборудование
для
звукоусиления
Sony
Integrated Stereo Ampli6М). Плавная регулировкаer
TA-FE370,
Клавиатура
CBR, Компьютерная мышь
CBR.

Помимо вышеуказанного технического оборудования Гуманитарный институт
располагает следующими средствами и условиями для обучения ЛОВЗ:

1. Информационный терминал ISTOk 42Р — шт.;
Информационный терминал ISTOk 42Р с сенсорным экраном 42”, со встроенной
индукционной системой (для передачи звука на слуховые аппараты), со специальным ПО
для инвалидов INVA ТОКЈСН с сенсорным управлением для незрячих людей, с
автоматическим озвучиванием текста голосом: Терминал оборудован 2-мя встроенными
видеокамерами, металлический антивандальный корпус. На терминал установлена система
WINDOWS 8.1. В комплект поставки входит программное обеспечение для пользования
терминалом людьми всех категорий инвалидности (включая текстовый чат для общения
посетителей с сотрудниками учреждения).
2. Кресло-коляска для инвалидов— 1 шт.;
Кресло-коляска инвалидная (Н2500). Кресло-коляска предназначена для передвижения
больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата по
любым покрытиям. Передвижение возможно как самостоятельно с помощью ручного
привода, так и с помощью сопровождающего. Ширина 6М). Плавная регулировка10мм, грузоподъемность 110кг,
вес 16М). Плавная регулировкакг, стальная рама, складная, задние колеса с литыми шинами.
З. Туалет для ЛОВЗ на 1 этаже ГУК-8•,
Туалетная комната оборудована:
медицинской раковиной для инвалида, шириной - 6М). Плавная регулировка40мм, глубиной - 550мм;
специализированным локтевым смесителем с длинной ручкой, облегчающей
пользование краном людьми с инвалидностью. Смеситель приспособлен под
российского водопровода (работает в условиях разного состава воды); поворотным
зеркалом, которое поворачивается в разных плоскостях, позволяет инвалидам
настроить оптимальный дня себя угол наклона. Поворот в разных плоскостях
осуществляется специальной выносной ручкой;
специальным крючком для
костылей; поручень откидной на стойке, нержавеющая полированная сталь, с
держателем для бумаги. Диаметр трубы поручня 35 мм. Длина откидного поручня
6М). Плавная регулировка50 мм. Диаметр трубы стойки 50х50 мм. Высота стойки 900 мм;
Поручнем опорным для медицинской раковины (арт. 17713) из нержавеющей стали
40мм. шхгхв: 780х6М). Плавная регулировка30х850;
Мнемосхемой санузла для слабовидящих 200 х 300 мм . Тактильная, пластик.

Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование технического средства
Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Кресло-коляска инвалидная
Мобильный лестничный подъемник Roby T09
Для инвалидов с нарушениями слуха
Бегущая строка 1680 х 240 х 90 мм, красная
Стационарная система «Исток» С1 и (зона охвата 25-30 м2)
Радиокласс Индиго 1+7
Для инвалидов с нарушениями зрения
Тактильный дисплей Брайля Seika 3 Pro
Программное обеспечение экранного доступа "Jaws for Windows Pro"
Транслятор текста в Брайль Duxbury Braille Translator
Принтер Брайля EmBraile ViewPlus
Портативное устройство для чтения Pearl

