ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ КОММУНИКАТИВНОЕ ОЗВУЧИВАЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО
Основной проблемой людей с полной или частичной потерей речи является
ограниченность средств общения, выражения мыслей и потребностей. Для решения
данной проблемы используются различные вспомогательные коммуникативные
озвучивающие устройства.
Малая кнопка коммуникатор
(Button GoTalk)
Удобное, универсальное портативное
устройство
Button
GoTalk
легко
помещается в карман или сумку,
прикрепляется на различные поверхности.
В данное устройство можно записать 10
самых обиходных выражений, например
«Мама, я хочу пить», при нажатии кнопки
оно будет воспроизведено.

Большой коммуникатор (BIGmack Communicator)
Коммуникатор с большой площадью нажатия (12,7
см). В данное устройство можно записать одно
сообщение длительностью до 72 секунд, которое
воспроизводиться в результате нажатия на выделенную
круглую область (желтая, красная, зеленая, синяя,
черная). В коммуникатор можно записать план
выполнения
какого-либо
действия,
отдельные
повторяющиеся слова и выражения, песни, сказки и т.д.

Маленький по шаговый коммуникатор
(LITTLEmack)
Коммуникатор с большой площадью нажатия
(5,6 см). В данное устройство можно записать одно
сообщение длительностью до 72 секунд, которое
воспроизводиться в результате нажатия на
выделенную круглую область (желтая, красная,
зеленая, синяя, черная).

Карманный коммуникатор (Personal
Talker)
Карманный персональный коммуникатор, в
которой можно записать речевое сообщение
длительностью
10
секунд.
Активизация
сообщения осуществляется в результате нажатия
кнопки «Play» (плей).

Мультифункциональное устройство Tango
Tango представляет собой мультифункциональное устройство с сенсорным
экраном и встроенными переключателями, в которое можно записать голосовые
сообщения, сфотографировать реальные предметы, которыми пользуется конкретный
ребенок и затем поместить их в каталог фотографий; загрузить огромное количество
картинок,
которым
соответствуют
голосовые
сообщения; вводить текст с
помощью картинок и т.д.
Например,
с
помощью
встроенной в это устройство
фотокамеры
можно
запечатлеть
кружку,
из
которой
постоянно
пьет
ребенок, затем сохранить это
изображение в разделе «Еда»
или «Прием пищи» (взрослый
сам
может
определить
название раздела), после чего
к этому изображению можно
записать голосовое сообщение, типа «Мама, я хочу пить». Таким образом, когда
ребенок захочет пить, он находит изображение с чашкой, нажимает на него, в ответ
звучит голосовое сообщение – сигнал о желании ребенка и дальнейшем действии
взрослого.

One Talker
Запись голосового сообщения длительностью до 8
секунд. Воспроизведение голосового сообщения
осуществляется в результате нажатия кнопки «Плей».

Поговорите + (GoTalk)
Коммуникаторы ( GoTalk , GoTalk 4+ , GoTalk 9+ , GoTalk 20+) позволяют
записывать от 1 до 20 речевые сообщения и проигрывать их при нажатии на
определенную клавишу.
На клавиши устанавливаются
записанному сообщению.

сменные

пиктограммы,

соответствующие

Инклюзивный мульти коммуникатор (Multi Switch)
Multi Switch позволяет одновременное включение шести коммутаторов,
позволяющих использовать компьютерное программное обеспечение пользователями
с особенностями психофизического развития. Интерфейс мульти коммуникатора
также дает возможность подключить клавиатуры, кнопки или мыши.

