УЧРЕЖДЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ

Центр
успешного

человека

но!
ж
о
м
з
о
в
е
о
н
ж
И невозмо
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПО ЗРЕНИЮ

ОБУЧЕНИЕ НЕЗРЯЧИХ
АДАПТИВНЫМ КОМПЬЮТЕРНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Комплексные решения по созданию доступной среды
для людей с инвалидностью по зрению:
• обследование объекта, производство, поставка
и монтаж элементов доступной среды;
• адаптация информационного пространства для
незрячих и слабовидящих людей.

В НАШЕМ АРСЕНАЛЕ

ПЕЧАТЬ ШРИФТОМ БРАЙЛЯ
на бумаге и различных поверхностях

Производим оценку интернет-ресурсов на соответствие
требованиям доступности веб-контента незрячим и слабовидящим
пользователям и устранение несоответствий согласно «Руководству
по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) 2.0.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ

ТАКТИЛЬНУЮ ГРАФИКУ
РЕЧЕВЫЕ (ЗВУКОВЫЕ)
ИНФОРМАТОРЫ
с дистанционным
управлением

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ,
адаптированные для НЕЗРЯЧИХ
и СЛАБОВИДЯЩИХ

ПОСТАВЛЯЕМ
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ТАКТИЛЬНЫЕ
НАПОЛЬНЫЕ
ИНДИКАТОРЫ
из нержавеющей стали
и полимеров

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ
ОСНОВНЫМ НАВЫКАМ КОММУНИКАЦИИ
С СОТРУДНИКАМИ, КЛИЕНТАМИ,
ПАРТНЁРАМИ, ИМЕЮЩИМИ ГЛУБОКИЕ
НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ.

Обучаем людей
с глубокими
нарушениями
зрения
пользованию
техническими
средствами
социальной
реабилитации и
современными
адаптивными
компьютерными
технологиями.

DAISY TEXT PLAYER
HV‐E5/ E10
Многофункциональный плеер, позволяющий читать
различную информацию в следующих форматах:
DAISY2.0-3.0, MP3, WMA,WAV, FLAC, APE, ACC, OGG,
RA, M4A formats and video in RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP,
MOV, WMV, FLV, MPG, MPEG, DAT, TXT, HTM, HTML,
MHT, DOC, DOCX, EPUB, PDF.
Говорящие интерфейс, радио, диктофон, часы,
будильник, календарь, органайзер, компас,
секундомер, таймер, комфортная навигация;
встроенная память 6 Gb, микро SD до 32 Gb. Интернетрадио, подкасты, online библиотека (E10).

WEBBOX 3 НОВИНКА
ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

Мультимедийный плеер,
предоставляющий
возможность чтения газет,
журналов, электронной
ж
почты, книг в различных
п
форматах, просмотра ТВ
ф
кканалов, прослушивания
радиостанций и другое. Не
р
ттребует знания компьютера и
очень прост в управлении.
о
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ПЕРЕНОСНОЙ УВЕЛИЧИТЕЛЬ

Широкоформатный дисплей – от 3,4 до 10 дюймов, увеличение изображения
до 18х, имеет функцию фиксации изображения для последующей работы
с ним в удалённом от предмета расстоянии, функция выбора подходящего
к зрительным особенностям пользователя цвета фона и изображений,
имеется подставка для письма, подключение к телевизору предоставляет
пользователю дополнительные возможности. 3 режима – работа с
изображениями вблизи, с удалёнными изображениями и режим зеркала.

Имеется возможность сохранения
изображений в памяти и работы с ними *.
* описание товара
носит обобщённый
информационный
характер, каждая
модель обладает
определенным
набором функционала

CLOVER 4.3

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ РЕЧЕВЫЕ/ТАКТИЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ МУЖСКИЕ/ЖЕНСКИЕ
ЧАСЫ‐БРЕЛОК В АССО РТ ИМ ЕН ТЕ
Тактильные метки, речевое и звуковое
сопровождение функций; кварцевый японский
механизм; водонепроницаемость 1АТМ *.

MAGNETIC
BRAILLE
WATCH 5

НОВИНКА

Тактильные магнитные
часы. Механизм
японский кварцевый.
Инновационное решение
в определении времени,
отсутствие элементов,
подверженных поломке,
современный дизайн.

* описание товара носит
обобщённый информационный
характер, каждая модель
обладает определенным
набором функционала

DOT WATCH
Смарт-часы с интерфейсом
из символов шрифта
Брайля. Часы показывают
время, поступившие
сообщения, имена
позвонивших людей,
указания по навигации,
укороченные новости и
сообщения о погоде.

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ПЕРЧАТКА
Размер M, L, XL
Правая рука

МИНИ‐ФУТБОЛ
И ГОЛБОЛ
МЯЧ ДЛЯ
ФУТЗАЛА
С КОЛОКОЛЬЧИКАМИ

Стандарт IBSA, размер 3

ОЧКИ

МЯЧ ДЛЯ
ГОЛБОЛА
Резиновый, синий,
й 1250 г

РАКЕТКА
МЯЧИ ЗВЕНЯЩИЕ
Стандарт IBSA

SHOW
DOWN
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ

ГОВОРЯЩАЯ РУЛЕТКА

TAPE KING

Функции устр
устройства обеспечивают
незрячему ч
человеку возможность
самостоятельно произвести замеры
самостояте
различных предметов и расстояний,
различны
имеется функция сохранения
анения
размеров в памяти и работы
размер
аботы с ними.
Также устройство позволяет
Такж
воляет
измерить угол наклона
изм
а относительно
горизонтальной и вертикальной
го
тикальной оси.

ИГЛЫ ЛЕГКОВДЕВАЕМЫЕ
ЛЕГКОВ
Комплект
12 шт,
адаптированы
к потребности
незрячих и
слабовидящих
людей.

НИТКОВДЕВАТЕЛЬ
Адаптирован к
потребностям
незрячих и
слабовидящих
людей.

Устройство предоставляет
возможность
установления голосовых
меток на любой предмет
(упаковка таблеток,
пакет, банка или иная
ёмкость с продуктом
питания, одежда,
документ и т.д.) и затем,
по мере необходимости,
самостоятельно
идентифицировать эти
предметы.

МАРКЕР ЦИФРОВЫХ МЕТОК

PENNYTALKS
ИНДИКАТОР ЦВЕТА И СВЕТА
И

COLORINO
Техническое средство
определения цвета предметов
(150 цветов и оттенков),
также определения уровня
освещённости окружающей
среды.

ТРОСТИ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ
различных
р
модификаций
д ф
ц
И НАКОНЕЧНИКИ
под заказ

НОВИНКА

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТРОСТЬ

МИША
Устройство посредством вибрации
способствует определению
физических барьеров на пути
движения незрячего человека.

СО БС ТВ ЕН Н О Е
ПР
РО
ОИЗ
ЗВ
ВО
ОДСТ ВО

ИНДИКАТОР УРОВНЯ
ЖИДКОСТИ

МИША

Техническое средство
невизуального контроля
наполнения жидкостью любой
бытовой ёмкости.

OrCam
MyEye 2
Это миниатюрный электронный прибор OrCam MyEye 2, оснащенный
камерой и динамиком, который с помощью магнитного крепления
устанавливается на любых очках и озвучивает любой текст, на который
пользователь указывает пальцем, а также распознает лица людей,
которые попали в поле зрения камеры. Беспроводная, легкая и
компактная камера размером с палец и весом менее 30 граммов следит
за жестом или взглядом пользователя, мгновенно идентифицирует
этикетки продуктов, банкноты, сообщает дату и время.

Работа с MyEye 2 интуитивно понятна, так как нужно просто указать
пальцем на то, на что смотришь, и подождать пару секунд. MyEye 2
может читать текст в газете, на бутылке с колой, на визитной карточке,
на вывеске или где угодно еще. Если вы держите текст в перевернутом
положении, устройство попросит вас перевернуть его. Вторая важная
функция устройства - распознавание лиц. Устройство помогает
незрячему или слабовидящему человеку в реальном времени выяснить,
кто перед ним. Для этого надо просто посмотреть на человека перед
вами и устройство сообщит вам имя человека, если вы ранее записывали
это лицо. И если это неизвестный человек, то он даст вам подсказку
(«перед вами молодая женщина»).

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ

Центр
успешного

человека

У нас вы можете приобрести все
представленные технические
средства реабилитации, а также
оформить заказ на приобретение
товара, не заявленного в буклете.
И будьте уверены, мы найдем то,
что вам нужно!

Директор
Михаил Антоненко
antm1@tut.by
+375 29 106 08 27
+375 25 692 50 99

Мы – команда
профессионалов
и декларируем
индивидуальный подход
к каждому клиенту.
Мы готовы к
сотрудничеству с
юридическими лицами
по вопросам создания
доступной среды для
людей с инвалидностью
по зрению.

www.center1.by
Специалисты
info@center1.by
+375 17 203 07 09
+375 25 692 50 95

ул. Амураторская 7, офис 21, 220004, г. Минск, Беларусь

