




О компании 
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группа компаний «исток-аудио» основана в 1994 году и является ведущим российским производителем  
и поставщиком реабилитационного и адаптационного оборудования для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе оборудования для формирования доступной среды.

 
«исток-аудио» придерживается комплексного подхода к применению современных технологий для 
формирования доступной, безопасной и комфортной среды жизнедеятельности человека. 

каждый житель нашей страны имеет право на трудовую деятельность. с небольшой поправкой на состояние 
здоровья этим правом обладают люди с ограниченными физическими возможностями.

Оснащение специализированных рабочих мест для инвалидов должно осуществляться с учетом профессии, 
характера выполняемых работ, степени инвалидности, характера функциональных нарушений и ограничения 
способности к трудовой деятельности.

 
группа компаний «исток-аудио» предлагает готовые технические решения по оснащению рабочих мест для 
людей разных категорий инвалидности:

нарушение слуха

слабослышащие

глухие

нарушение  
опорно-двигательного аппарата

Люди  
на инвалидных 
колясках

нуждающиеся 
в опоре при 
передвижении

нарушение зрения

слабовидящие

незрячие



создание доступного рабочего 
пространства
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для организации специализированного рабочего места работодателю необходимо принять дополнительные 
меры по организации труда сотрудника с ограниченными возможностями здоровья:

• адаптацию основного и вспомогательного технологического оборудования;

• организационное и техническое оснащение рабочего места;

• дополнительное оборудование рабочего места и обеспечение техническими 
приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей работника.

специальное рабочее место инвалида должно обеспечивать безопасность труда, работу с незначительными или 
умеренными нагрузками, исключать возможность ухудшения здоровья или травмирования человека.

правильная организация рабочего пространства способствует увеличению производительности труда сотрудника 
с ОВЗ и его интеграции в трудовой коллектив. 

нельзя  забывать и о физической доступности зданий и территорий, доступности внутренней и внешней 
коммуникации принимаемых на работу сотрудников с особыми потребностями, психологическом  
климате в коллективе.



рабочие места для людей 
с нарушенной функцией зрения 
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рабочее место для слабовидящего включает в себя 
оборудование, позволяющее улучшить зрительные 
возможности сотрудника:

• стационарные и портативные видеоувеличители  

• специализированные мониторы

• пк и программы экранного доступа

• дисплеи Брайля. Органайзеры

• принтеры Брайля и приборы для письма

рабочее место для незрячего сотрудника включает 
в себя оборудование, позволяющее компенсировать 
зрительные ограничения сотрудника:

• пк и программы экранного доступа

• Читающие устройства (тифлоплееры, читающие 
машины)

• дисплеи Брайля. Органайзеры

• принтеры Брайля

• приборы для письма шрифтом Брайля   



Видеоувеличители
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стационарные (настольные) видеоувеличители

предназначены для  работы с мелкими деталями, 
просмотра документов и изображений в 
увеличенном виде (до 170 крат), прослушивания 
печатных текстов. 

современные технологии и эргономичный дизайн, 
совместимость с пк, программами экранного 
доступа и устройствами ввода/вывода информации 
шрифтом Брайля позволяют сформировать 
комфортное рабочее или учебное пространство для 
человека с нарушенным зрением.

портативные видеоувеличители

небольшие и удобные в обращении. Благодаря 
разрешению высокой степени, широкому диапазону 
кратности увеличения, возможности выбора 
контрастности и яркости, применения антибликовой 
технологии позволяют комфортно распознавать 
даже мелкий шрифт при оформлении документов, 
чтении различных текстов.

Электронный ручной видеоувеличитель (или ЭрВу) 
предназначен для просмотра плоскопечатного 
текста на экране монитора.

портативный видеоувеличитель Compact 7 HD



работа с персональным компьютером
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В учреждениях, где работают и обучаются незрячие 
люди, а также в домашних условиях применяется 
специализированное программное обеспечение для 
работы с персональным компьютером. 

программы экранного доступа с функциями:

• экранного увеличения; 

• речевого воспроизведения информации;

• экранного доступа; 

• ввода/вывода текста посредством шрифта 
Брайля.

дают возможность самостоятельного изучения 
работы на компьютере, получения доступа 
к необходимым компьютерным программам, 
электронной почте и интернету. 

специализированные мониторы

многофункциональный монитор обеспечивает 
минимальную нагрузку на глаза за счет своих 
характеристик:

• разрешение высокой четкости;

• матовый экран.

интеллектуальное разделение экрана позволяет 
передавать изображения сразу с двух подключенных 
к нему устройств, например:  стационарного 
видеоувеличителя и персонального компьютера, 
что очень важно для одновременной работы 
в программе на пк и с документами.

стационарный видеоувеличитель 
сlearview с Flex c монитором Twinview

программы экранного доступа
Dolphin SuperNova Access Suite



дисплеи Брайля
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для удобства работы с персональным компьютером 
слабовидящие и незрячие сотрудники могут 
использовать: 

• клавиатуру с увеличенным размером кнопок 
и контрастной окраской или дублированием 
букв выпуклым русским или шрифтом 
Брайля с помощью специальных наклеек 
на стандартные клавиатуры;

• многофункциональные устройства для 
преобразования текста с компьютера, планшета 
или смартфона в шрифт Брайля. 

позволяют людям с нарушениями зрения вводить 
и считывать информацию с помощью брайлевских 
символов.  

некоторые модели могут выступать в качестве 
органайзеров Брайля (с помощью беспроводных 
технологий соединяются со смартфонами 
и планшетами).

технологии, применяемые в дисплеях Брайля, 
совместимы с большинством программ экранного 
доступа и сочетаются с основными операционными 
системами.

дисплей Брайля ALVA 640 Comfort



устройства для печати по Брайлю 
и создания рельефных изображений 
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для незрячих и слабовидящих людей чтение 
рельефно-точечного шрифта является основным 
средством получения информации после 
аудионосителей.

принтеры для печати по Брайлю позволяют 
не только печатать текст рельефно-точечным 
шрифтом, но и конвертировать обычный текст 
в текст, написанный с помощью азбуки Брайля. 
способны печатать на бумаге не только тексты, но и 
изображения, а также комбинировать их.

механические и электронные пишущие машинки 

самое распространенное в мире средство для 
написания текстов на Брайле. механические – 
надежны и просты в использовании. Электронные 
дают больше возможностей для учебы и работы:

• дисплей отображает символы Брайля и буквы;

• возможность редактировать, сохранять 
и пересылать документы через порт USB;

• голосовое сопровождение действий.

нагреватель и специальная бумага для создания 
рельефных изображений

Особое покрытие бумаги позволяет графические 
изображения сделать тактильными. рисунок или 
диаграмма, нанесенные на бумагу, после нагревания 
под лампой из плоских превращаются в рельефные.

принтеры для печати по Брайлю 
Trident и Romeo Attache Pro

пишущие машинки 
Perkins Brailler® и Perkins SMART Brailler®

нагреватель Zy®fuse Heater 
и рельефообразующая бумага Zy®tex2 Swell Paper

Trident и Romeo Attache ProTrident и Romeo Attache Pro



Читающие устройства.
письменные принадлежности
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Читающие устройства:

портативное устройство для чтения аудиокниг 
Milestone 212. компактные размеры данного прибора 
делают удобным в использовании на работе и дома. 

• полностью русифицирован

• Читает вслух аудиокниги различных форматов 

• позволяет записывать голосовые сообщения и 
другую звуковую информацию через встроенный 
микрофон

Optelec ClearReader+ – устройство чтения 
для незрячих и слабовидящих людей. 
начало прослушивания с нажатия одной кнопки. 
сочетает высокую скорость распознавания 
и возможность выбора естественно звучащего голоса 
в удобной привлекательной форме.

наборы для письма по Брайлю:

• Блокноты, тетради, бумага 

• письменные принадлежности 

• приборы для письма (состоит из двух пластин, 
между которыми вставляется лист бумаги)

• Чертежные инструменты

канцтовары и оргтехника с речевым выходом 
и шрифтом Брайля

телефон 
с крупными 
кнопками

говорящий электронный 
калькулятор

Читающая машина 
Optelec ClearReader+

портативный 
тифлоплеер 
MileStone 212

карманный набор для письма по Брайлю
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Это важно

согласно требованиям к оснащению специальных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
сотрудники с инвалидностью должны иметь 
возможность ориентироваться внутри помещений, 
найти свое рабочее место. 

следовательно, здание должно быть оснащено 
навигационными средствами, оборудование или 
мебель должны быть снабжены тактильными 
ориентирами, обеспечивающими беспрепятственное 
нахождение инвалидом своего рабочего места 
и выполнение трудовых функций. 

для людей, страдающих заболеваниями опорно-
двигательной системы, необходимо обустроить 
пандусы, оснастить лестницы поручнями.   

система информационных знаков и указателей будет 
считаться эффективной, если человек 
с нарушением слуха сможет воспользоваться 
услугами здания или сооружения без необходимости 
задавать вопросы,  человеку с нарушением зрения 
она поможет легко ориентироваться в пространстве, 
будет удобна и понятна всем посетителям.



Это важно 
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тактильное оформление поверхностей для 
слабовидящих людей является полезным, 
а для слепых – необходимым.

слабовидящие и слепые люди должны иметь 
возможность ориентироваться в пространстве 
(на территории, внутри здания). для этих целей 
используются тактильные указатели, обозначающие 
направления движения, повороты и препятствия 
(перекрестки, подземные переходы, ступени, 
лестницы, двери) на пути их следования. различные 
варианты исполнения путей следования с помощью 
напольных тактильных покрытий: тактильная плитка 
или отдельные тактильные индикаторы 
из различных материалов. 

Знаки доступности размещаются при входе на 
территорию и в здание. также ими обозначают 
те помещения, где важно указать специальные 
возможности (например, санузел для инвалидов, 
конференц-зал с оборудованием 
для слабослышащих).

перила и поручни обеспечивают необходимую 
поддержку и опору людям, которые испытывают 
трудности с перемещением по зданию 
и помещениям. 

пандусы и подъемники обеспечивают возможность 
доступа людям в инвалидных креслах, опирающимся 
при ходьбе на ходунки или поручни. Общественное 
пространство должно проектироваться 
и конструироваться с учетом многообразия всех 
групп населения.



рабочие места для людей 
с нарушенным слухом
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самым главным и важным техническим средством 
реабилитации является слуховой аппарат: 

• современный – с набором функций и технологий 
обработки звука, соответствующих образу жизни

• совместимый с современными техническими 
устройствами

• профессионально подобранный

• настроенный в соответствии с потерей слуха 
и образом жизни (уровнем активности) 
пользователя

акустические, индукционные и FM-системы – 
основные элементы формирования доступной среды 
для людей с нарушенным слухом в таких ситуациях, 
как:

• публичные выступления; 

• собрания, конференции; 

• семинары в актовых залах и аудиториях.

слуховые аппараты Oticon 
c устройством Streamer Pro ConnectLine



FM-системы
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В публичных местах пользователи слуховых 
аппаратов (и даже люди с нормальным слухом) 
испытывают серьезные затруднения 
с разборчивостью речи – мешают окружающий шум, 
эхо, низкое качество и громкость звука. 

FM-система состоит из передатчика звука 
(со встроенным или выносным микрофоном)  
и  индивидуального приемника. Беспроводное 
устройство позволяет передавать звуковой сигнал 
от источника непосредственно на слуховой аппарат 
с помощью радиосигнала.  

для получения чистого звукового сигнала 
пользователю слухового аппарата или кохлеарного 
импланта необходимо переключиться в режим 
телекатушки.

FM-система 
сОнЕт рсм 
(комплект в сборе)

 FM-cистема Oticon Amigo 



индукционные системы
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В лекционных, актовых и спортивных залах в 
условиях повышенного звукового окружения 
используют специальные устройства – стационарные 
индукционные системы, которые передают звук с 
микрофона или аудиоустройства непосредственно в 
слуховые аппараты. 

передача сигнала осуществляется дистанционно 
беспроводным способом, слуховой аппарат при этом 
должен быть переведен в режим индукционной 
катушки (программа «т» или «т/м»).

настольная индукционная система

позволяет слабослышащему сотруднику свободно 
общаться с коллегами и клиентами путем 
беспроводной передачи аудиосигнала в слуховой 
аппарат. голос собеседника принимается выносным 
или встроенным микрофоном панели.

может применяться в обстановке повышенного 
фонового шума, при переговорах в условиях 
конфиденциальности.

настольная индукционная система исток а2



акустические системы
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специализированные акустические системы позволяют 
проводить совместные мероприятия и выступления для 
людей с нормальным и нарушенным слухом. динамики 
мягко усиливают голос выступающего (лектора), 
равномерно распространяют его по помещению. при 
этом слабослышащие, присутствующие на подобном 
мероприятии, не будут испытывать  сложностей с 
восприятием информации или испытывать дискомфорт 
в связи с неразборчивостью речи лектора.

акустическая система Front Row to Go

акустическая система Front Row Juno



усилители звука для телефона.
телефоны с регулируемым 
сигналом громкости
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усилитель звука для телефона представляет собой 
миниатюрный блок, который устанавливается между 
корпусом и трубкой телефонного аппарата.  

Характеристики:

• Возможность установки громкости и тембра 
звука в телефонной трубке 

• плавное усиление громкости на 30 дБ 

• 5-позиционный регулятор тона для 
оптимального уровня прослушивания

телефон с регулируемым сигналом громкости может 
использоваться как слабослышащими, так и людьми 
с ослабленным зрением. главные достоинства – 
крупные кнопки и возможность регулирования 
уровня громкости на телефонной трубке. на 
аппарате предусмотрен световой индикатор 
входящего звонка и разговора, который загорается 
красным светом, когда снята трубка, и мигает при 
звонке.



Это важно
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система вызова помощника пуЛЬсар 

Важный элемент формирования доступной среды 
и создания комфортных  и безопасных условий 
труда сотрудников с ограниченными возможностями 
здоровья – реализация возможности вызова 
оперативной помощи при затруднениях или 
вопросах.

система вызова помощника состоит из кнопки 
вызова и приемника. кнопка передает сигнал 
на приемник, который информирует о вызове 
вибрацией, звуковой и световой индикацией. 
при этом на экране приемника высвечивается место, 
откуда поступает сигнал. 

кнопки устанавливаются во всех зонах здания и 
прилегающей территории по наиболее вероятным 
путям следования людей с инвалидностью.

переносной приемник 
с Жк-дисплеем

кнопка вызова 
со шнуром 

кнопка вызова 
стандарт

стационарный 
приемник 
с Жк-дисплеем

кнопка вызова 
универсал

кнопка вызова 
универсал со шнурком



рабочие места для людей 
с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата
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Основное внимание уделяется таким моментам:

специальная мебель, вспомогательные 
приспособления, оптимальные размеры 
рабочих мест

работа инвалида не должна быть связана со 
значительными перемещениями. Выполнять 
свою работу он должен преимущественно 
в свободной позе, сидя, с возможностью 
смены положения тела, в отдельных случаях – 
стоя или с возможностью ходьбы.

мебель на рабочих местах инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата должна быть 
трансформируемой. рабочий стол должен, как 
правило, иметь изменяемую высоту 
и наклон рабочей поверхности.



специальная мебель,
вспомогательные приспособления
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письменный стол с микролифтом

стол с микролифтом – базовое решение для 
создания рабочего места сотрудника с особыми 
потребностями. Высота столешницы плавно (без 
приложения физических усилий) регулируется 
за счет встроенного электропривода с большим 
диапазоном высот, что позволяет комфортно 
пользоваться столом.



адаптированные устройства для пк
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специальные клавиатуры предназначены для  
использования компьютера работниками и учащимся 
с ограниченными моторными функциями. различные 
типы клавиатур адаптированы к определенным 
разновидностям физических ограничений. 

Люди с моторными нарушениями средней и высокой 
степени нуждаются в клавиатурах с клавишами 
увеличенного размера, расположенными далеко 
друг от друга, а также в клавиатурах, в которых 
каждая кнопка расположена в специальной 
углубленной полости. Все это облегчает работу на 
компьютере и позволяет исключить возможность 
одновременного нажатия разных клавиш.



Это важно
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Зоны общественного пользования

принципам универсального дизайна должны 
отвечать также места общественного пользования, 
обеспечивающие перемещение по прилегающей 
территории здания, офиса, вход в него, санитарные 
помещения, столовая или кафе, актовый зал. 

Эти зоны также должны быть комфортными и 
доступными для любого сотрудника компании или 
организации.
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