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СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

в СВ НИЦ РИО по состоянию на 01.03.2018 

 

29 октября 2010 года в Северо-Восточном федеральном университете 

имени М.К. Аммосова решением Учёного совета СВФУ создана лучшая не 

только в Российской Федерации, но и в Европе, уникальнейшая по своему 

статусу и оснащению современным оборудованием по мировым стандартам, 

учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий 

(УНЛАКТ). 

По программе развития было приобретено оборудование на 

14 миллионов рублей: сорок брайлевских строк, включая органайзеры Pronto; 

десятки всевозможных цифровых видео увеличителей, начиная 

с портативного Ruby, кончая стационарными Топазами; видеокамеры Perl для 

мгновенного озвучивания плоскопечатных текстов и сохранения информации 

на винчестере компьютера; четыре брайлевских принтера фирмы Everest для 

распечатки методических материалов и издания учебников по системе Брайля 

(см. Приложение). 

В компьютерном классе, который оснащён по последнему слову науки 

и техники, студенты работают во всемирной сети Интернет, готовят рефераты, 

курсовые и дипломные работы. Ведётся ежедневное методическое 

сопровождение учебного процесса, подготовка учебного материала 

в доступной форме, в том числе по системе Брайля рельефно-точечным 
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шрифтом, научное руководство курсовыми и дипломными работами 

студентов с ООП по различным темам. 

31 мая 2013 года в СВФУ на базе УНЛАКТ решением Учёного совета 

СВФУ создан Северо-Восточный научно-инновационный центр развития 

инклюзивного образования (СВ НИЦ РИО). 

Основной целью деятельности СВ НИЦ РИО является 

методологическая, технологическая и методическая разработка вопросов 

использования адаптивных компьютерных технологий для создания 

специальных образовательных условий студентам с особыми 

образовательными потребностями (ООП) в процессе их инклюзивного 

обучения в вузе. 

 

 

 

 

Директор, к.п.н.        П.Р. Егоров 

 

  



Приложение 

 
Компьютерный класс СВ НИЦ РИО 

 
Адаптивное оборудование 



 
Колонка акустическая Roger DigiMaster 5000 (Швейцария) (1 шт.) 

 
Диктофон PlexTalk Pocket с поддержкой формата DAISY (10 шт.) 

 
Органайзер для незрячих и слабовидящих Pronto 18 (10 шт.) 



 
Брайлевская строка "Focus-40 Blue" (9 шт.) 

 
Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка 

RefreshaBralle 18 в комплекте с iPhone 5 (9 шт.) 

 
Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка 

SuperVario2 24 в комплекте с iPad 3 (10 шт.) 



 
Портативный электронный видеоувеличитель "Ruby" (10 шт.) 

 
Стационарный электронный видеоувеличитель "Topaz 22" (1 шт.) 



 
Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (10 шт.) 

 
Видеоувеличитель "ONYX Swing-Arm PC Edition" (5 шт.) 



 
Брайлевский принтер "Index 4x4 pro" с шумозащитным шкафом (2 шт.) 

 
Брайлевский принтер "Emprint SpotDot" (2 шт.) 

 
Устройство для печати тактильной графики PIAF (1 шт.) 



 
Телефон Nokia N8 c предустановленным ПО экранного доступа (10 шт.) 

 
GPS-навигатор BT-Q818eXtreme (10 шт.) 

 
Моноблок DEPO Neos C422U SM (9 шт.) 



 
Мультимедийный проектор BenQ LW61ST (1 шт.) 

 
Складной настольный видеоувеличитель VisioBook (4 шт.) 

 

Дополнительное оборудование 
Персональный компьютер Aquarius с монитором Samsung ЕАЕ 19 Е1920NW (2 шт.) 

Персональный компьютер NECSA с предустановленным специальным ПО (5 шт.) 

Ноутбук Acer с предустановленным специальным ПО (5 шт.) 

Ноутбук Dell Vostro 3460 (1 шт.) 

Интерактивная доска 80" (1 шт.) 

Документ камера AVerVision 37 (1 шт.) 

Автономный увеличитель для удаленного просмотра (4 шт.) 

Аппарат слуховой Cassia 312 (Швейцария) (3 шт.) 

Аппарат слуховой Nadia S III UP (Швейцария) (9 шт.) 

Портативная акустическая система Fender Passport 150 Pro (1 шт.) 

Микрофон EasyBoom (Швейцария) (1 шт.) 

Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 (1 шт.) 

Трансмиттер Roger DynaMic (Швейцария) (1 шт.) 

Трансмиттер Roger Inspiro (Швейцария) (2 шт.) 

Ресивер Roger MyLink shot loop 02 (Швейцария) (10 шт.) 

Ресивер Roger X 02 (Швейцария) (2 шт.) 

МФУ лазерное Samsung SCX-4650N (1 шт.) 

МФУ лазерное Canon i-Sensys MF4450 (1 шт.) 


