
Коммуникаторы «SET» 

 

Коммуникаторы «SET- 2…-3…-4…-8»   
применимы в большей степени для организации 

учебной работы с целью получения первоначальных навыков 

использования устройств альтернативной коммуникации с звуковым 

сопровождением. Без таких базовых первоначальных навыков использование 

подобных устройств у детей с ОПФР, как правило, очень затруднено.  

Серия коммуникаторов «SET» имеет различия лишь в количестве устройств 

звукозаписи. Принципы использования и конструктивные особенности достаточно 

аналогичны друг другу. Все они имеют лицевую кнопочную панель и заднюю 

крышку, которая обеспечивает закрытие доступа к звукозаписывающим элементам. 

 

Лицевая панель содержит зону коммуникативных изображений, которые 

произвольно могут быть выполнены с помощью принтера в виде карточек и 

вкладываются под целлулоидную защитную пленку. Зона кнопочной панели 

содержит крупные нажимные элементы разных цветов, что делает доступным 

использование коммуникатора для детей с выраженной моторной неловкостью. 

Воспроизведение звука происходит при нажатии на кнопочный элемент. 

Максимальная длительность записываемого фрагмента сообщения равна примерно 

10 секундам. 

Пошаговая процедура записи сообщений. 
 

1. Переверните коммуникатор лицевой стороной вниз. 

2. Сдвиньте заднюю крышку для получения доступа к 

звукозаписывающим устройствам. Можно не вынимать крышку совсем, а лишь 

сдвинуть ее максимально в строну. Пока устройство новое сдвигать крышку или 

вставить ее на место вам придется с некоторым небольшим усилием. 

 

3. Достаньте и возьмите звукозаписывающее устройство.  

 

 

Устройство полностью автономное. Содержит в своем составе 

микрофон, динамик, кнопки управления, батареи питания.  

 

 

 

 

 

. 

4. Рассмотрите устройство. Кнопка воспроизведения звука находится в 

центре устройства ( белая) и выступает за пределы корпуса вверх. На рисунке ниже 

обозначена зелёной стрелкой. 



Кнопка записи сообщения находится внутри корпуса. Она черного цвета 

выполнена из прорезиненного материала, расположена несколько сбоку в 

специальном сдвижном вырезе корпуса устройства. На рисунке ниже обозначена 

красной стрелкой. 

 Для записи сообщения:  

Нажать на черную кнопку записи сообщения, одновременно 

проговаривая необходимую информацию, не отпускайте 

кнопку до момента окончания вашей фразы.  

 

 

 

 

 

 

Для контроля работоспособности после нажатия кнопки 

записи на лицевой стороне устройства должен загореться 

красный  светодиод индикации режима записи. Он горит до 

того момента, как кнопка будет отпущена.       

 

 

 

6.  После окончания записи проверьте записанный фрагмент кнопкой 

воспроизведения. Если что-то вас не устроило, просто повторите запись. При 

повторном нажатии на кнопку записи предыдущая попытка будет уничтожена. 

Процедуру повторите по необходимости с остальными устройствами звукозаписи. 

После окончания записи вложите устройства в ячейки коммуникатора и закройте 

крышку.  

ВНИМАНИЕ: 
Вы должны вернуть звукозаписывающие устройства в первоначальную ориентацию. 

Устройство в ячейке до закрытия крышки коммуникатора должно смотреть 

кнопками вверх. Это обеспечит надежное нажатие после того как вы закроете 

крышку и перевернете коммуникатор лицевой стороной вверх. Т.е. каждое 

устройство в ячейке при работе должно опираться кнопкой воспроизведения на 

заднюю крышку коммуникатора. В противном случае срабатывание при нажатии не 

будет уверенным а, скорее всего, будет случайным. 


