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После установки ПО необходимо произвести первоначальную настройку: 
1 – выбрать версию устройства (по умолчанию установлена 1) 
2 – установить драйверы устройства. При наличии подключения к сети Internet 

драйверы, как правило, должны установиться автоматически. Если этого не произошло, то 
вы можете всегда скачать последнюю версию драйверов по этой ссылке 
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm 

3 – выбрать номер СОМ-порта, для чего перейти в ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, ДИСПЕТЧЕР 
УСТРОЙСТВ и далее в разделе «Порты (COM и LPT)» – посмотреть под каким номером 
установилось устройство «USB-Serial Port (COM*)» и далее выбрать этот номер в окне 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
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программы (левый нижний угол), подтвердив выбор СОМ-порта. Если у вас несколько 
аналогичных устройств, то вы можете определить нужное отключая и подключая 
устройство к порту USB. При этом устройство «USB-Serial Port (COM*)» будет отображаться 
при подключении и не будет отображаться при отключении. 

 

 

 
 
3 – при необходимости произвести калибровку датчиков, для чего нажать кнопку 

ЗАПУСК КАЛИБРОВКИ, при этом под кнопкой ЗАКОНЧИТЬ КАЛИБРОВКУ будут 
показываться значения на каждом из датчиков. Далее следует заполнить 
соответствующие поля (ввести минимальное и максимальное значение для каждого из 
датчиков при отсутствии нажима и максимальном нажиме, соответственно) под кнопкой 
СОХРАНИТЬ ЗНАЧЕНИЯ КАЛИБРОВКИ ДАТЧИКОВ. В третьем столбце вводятся 
минимальные значения, в четвертом – максимальные. После этого, для сохранения 
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введенных значений нажать кнопку СОХРАНИТЬ ЗНАЧЕНИЯ КАЛИБРОВКИ ДАТЧИКОВ, по 
окончании - ЗАКОНЧИТЬ КАЛИБРОВКУ. 

 

 
 
Работа с программой предполагает выполнение нескольких заданий различного 

уровня сложности. Выбор заданий и уровня сложности производится нажатием 
соответствующих кнопок в главном окне программы. 

Также предусмотрен режим графического отображения усилий на эспандере. 
 

Первоначальная настройка (калибровка датчиков) 
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1. После подключения устройства и установки драйверов необходимо перейти в ДИСПЕТЧЕР 

УСТРОЙСТВ, открыть Порты (COM и LPT) и посмотреть под каким номером у вас появилось новое 

устройство USB Serial Port (COM**) – в данном случае получился номер 3. 

 

 

В главном окне программы есть кнопка УСТАНОВЛЕН COM3, в ней есть полоса прокрутки. Если 

номер порта отличается от того, который появился в диспетчере устройств, следует прокруткой 

ввести требуемый номер и нажать на эту же кнопку, которая сменит название на ПОДТВЕРДИТЕ 

ВЫБОР COM5. Название кнопки сменится на УСТАНОВЛЕН СОМ5. 

 

2. Нажать кнопку ЗАПУСК КАЛИБРОВКИ (желтого цвета для основного эспандера и серого – для 

дополнительного). В правых полях под этой кнопкой появятся числа, соответствующие каждому 

датчику. Необходимо ввести значения в поля под кнопкой СОХРАНИТЬ ЗНАЧЕНИЯ КАЛИБРОВКИ 

ДАТЧИКОВ: в поля MIN – показания без нажима и в поля MAX – показания при максимальном 

нажатии. После этого нажать кнопку СОХРАНИТЬ ЗНАЧЕНИЯ КАЛИБРОВКИ ДАТЧИКОВ. 

 

3. Нажать на кнопку ГРАФИКИ, программа отобразит новое окно. Нажать на кнопку ГРАФИК. 

Линии 4-х цветов должны идти у нижнего края при отсутствии нажатия на эспандер. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 
Эргографическая консоль СИГВЕТ-РИТМ представляет собой кистевой эспандер с 

встроенными датчиками усилия (перемещения). Сигналы от датчиков поступают через 
встроенный микроконтроллер в персональный компьютер через USB-порт. 

Программное обеспечение преобразовывает оцифрованные данные в наглядный 
для восприятия формат в виде графиков или движущихся объектов. Таким образом, 
оказывая различную степень давления на подвижные площадки консоли, человек 
управляет движением линий или объектов на экране. В версии ПО для слабовидящих 
предусмотрен режим варьирования звуком (тоны, громкость, латеральность). 

После того, как запущено ПО, консоль берется в руку таким образом, чтобы каждый 
палец (указательный, средний, безымянный и мизинец) располагался на своей опорной 
площадке. 

На начальном этапе работы с программой рекомендуется держать консоль двумя 
руками так, чтобы можно было оказывать давление на крайние опорные площадки 
указательными и/или средними пальцами правой и левой руки. 

Затем пользователь начинает надавливать на опорные площадки и наблюдать за 
поведением линий (объектов) на экране монитора. 

Нажатие на опорную площадку приводит к перемещению линий или объектов 
вверх-вниз или вправо-влево. При этом для фиксации линии или объекта в заданном 
месте экрана монитора необходимо производить статическое надавливание на опорную 
площадку. 
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ГРАФИКИ 
 
В этом режиме отображаются усилия, развиваемые при нажатии на каждый датчик 

эспандера. 
На экране отображаются 4 диапазона, обозначенные линиями разного цвета. При 

нажатии на кнопку ГРАФИКИ по экрану начинают идти 4 линии 4 цветов, отображающие 
усилия на датчиках эспандера. Задача состоит в том, чтобы, варьируя усилием нажатия 
каждым пальцем на опорные площадки, вывести каждую из 4-х линий в соответствующий 
цветовой диапазон. 

 
 
Без тренировки данный тест, зачастую, выполнить бывает сложно, поэтому 

предлагается сначала выводить линии в соответствующие цветовые диапазоны по одной, 
потом по 2, 3 и, наконец, сразу 4. При существенных затруднениях в выполнении задания 
допускается жим одновременно на крайние опорные площадки пальцами правой и левой 
руки.  
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СОБЕРИ ЦИФРУ (базовый уровень, без использования эспандеров) 
 

 
 
В качестве стимульного материала используются электронные копии деревянных 

составных цифр, входящих в методический комплект. 
На кнопке СОБЕРИ ЦИФРУ необходимо полосой прокрутки выбрать цифру для 

сборки (она будет отображаться в текстовом поле на этой же кнопке), после чего нажать 
на кнопку. 

На экране появится эталонная цифра и три ее составляющие расположенные в 
случайном порядке. При щелчке левой и правой кнопки мыши на составляющих будет 
производиться их вращение (ваша задача выбрать нужное положение составляющей). 
Для того, чтобы передвигать составляющие по экрану применяются кнопки ВВЕРХ, ВНИЗ, 
ВПРАВО, ВЛЕВО на клавиатуре. Выбор передвигаемой составляющей производится 
установкой указателя мыши на требуемую область на эталонной цифре и щелчка левой 
кнопки мыши. 
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НЕ ДАЙ ВОЛКУ ПРОЙТИ 
 
В качестве стимульного материала используются электронные копии деревянных 

составных цифр, входящих в методический комплект. 
Перед началом выполнения задания (игры) поясняется, что на экране появится волк, 

который будет двигаться по тропинке слева направо, правее внизу экрана появятся 
составные части цифр. Необходимо, сжимая две крайних опорных площадки на 
эспандере/ах, поднять составные части цифр до уровня тропинки таким образом, чтобы 
получилась собранная цифра. 

 

 
 
На кнопке НЕ ДАЙ ВОЛКУ ПРОЙТИ необходимо полосой прокрутки выбрать цифру, 

которая будет преграждать дорогу волку (она будет отображаться в текстовом поле на 
этой же кнопке), после чего нажать на кнопку. Примечание – чем больше цифра, тем 
больше скорость движения волка и тем меньше времени дается на выведение собранной 
цифры в нужную позицию. 

Задание считается успешно выполненным, если вы успели «собрать» цифру на 
уровне тропинки, манипулируя опорными площадками эспандера, при этом волк 
исчезает. В противном случае – волк продолжит движение по экрану. 
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ОТВЕДИ ЕЖИКА ДОМОЙ (и аналоги, количество заданий будет расширяться) 
 
В качестве стимульного материала используются электронные копии деревянных 

составных животных, входящих в методический комплект. 
При нажатии на кнопку ОТВЕДИ ЕЖИКА ДОМОЙ на экране появятся «составные 

части ежика». При нажатии на крайние опорные площадки эспандера эти части будут 
перемещаться слева направо, при отпускании – возвращаться в исходную позицию. 
Задача заключается в том, чтобы, манипулируя опорными площадками на эспандере, 
передвинуть одновременно все части вправо так, чтобы по экрану двигалась цельная 
фигура ежика. 
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СОБЕРИ ЕЖИКА (и аналоги, количество заданий будет расширяться) 
 
В качестве стимульного материала используются электронные копии деревянных 

составных кубиков, входящих в методический комплект. 
При нажатии на кнопку СОБЕРИ ЕЖИКА на экране появятся четыре «составные части 

фигуры ежика». При нажатии на опорные площадки эспандера части будут перемещаться 
слева направо, при отпускании – возвращаться в исходную позицию. Задача заключается 
в том, чтобы, манипулируя датчиками на эспандере, собрать фигурку ежика на образце. 

При этом предусмотрены разные уровни сложности работы: 
- можно собирать фигурку перемещая каждую часть по отдельности с последующей 

фиксацией (уровень 0); 
- можно собирать фигурку одновременно перемещая все части слева направо без 

фиксации до момента формирования цельной фигуры на экране (уровень 1); 
- можно собирать фигурку одновременно перемещая 2 части слева направо и 2 

справа налево без фиксации до момента формирования цельной фигуры на экране 
(уровень 2). 
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ПОМОГИ ЕЖИКУ ДОНЕСТИ ЯБЛОКО (и аналоги, количество заданий будет 
расширяться) 

 
В качестве стимульного материала используется фигурка ежика и яблоко. 
При нажатии на кнопку ПОМОГИ ЕЖИКУ ДОНЕСТИ ЯБЛОКО на экране появится ежик 

и яблоко. Они будут поступательно двигаться слева направо по экрану. При нажатии на 
опорные площадки эспандера ежик и яблоко будут перемещаться вверх, при отпускании 
– вниз. Задача заключается в том, чтобы, манипулируя опорными площадками эспандера, 
«помочь» ежику двигаться по тропинке и одновременно нести яблоко. Если яблоко 
отодвигается от ежика, то оно уменьшается в размерах, если ежик несет его на себе, то 
увеличивается. Необходимо вести ежика по тропинке и помочь донести ему яблоко 
максимального размера. 
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ПОМОГИ ЕЖИКУ СОБРАТЬ ЯБЛОКИ (и аналоги, количество заданий будет 
расширяться) 

 
В качестве стимульного материала используется фигурка ежика и яблоко. 
При нажатии на кнопку ПОМОГИ ЕЖИКУ СОБРАТЬ ЯБЛОКИ на экране появится ежик 

и падающие яблоки. При нажатии на опорные площадки эспандера ежик будет 
перемещаться справа-налево, при отпускании – слева-направо. Задача заключается в том, 
чтобы, манипулируя датчиками на эспандере, «помочь» ежику, собрать как можно 
больше яблок. 
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ОТВЕДИ КОТЯТ К МАМЕ (и аналоги, количество заданий будет расширяться) 
 
В качестве стимульного материала используются электронные копии деревянных 

составных животных, входящих в методический комплект. 
При нажатии на кнопку ОТВЕДИ КОТЯТ К МАМЕ на экране появятся «составные части 

фигуры КОШКА С КОТЯТАМИ». При нажатии на две крайние опорные площадки 
эспандера КОШКА будет перемещаться слева направо, КОТЯТА – снизу вверх, при 
отпускании – возвращаться в исходную позицию. Задача заключается в том, чтобы, 
манипулируя датчиками на эспандере, передвинуть КОШКУ и КОТЯТ так, чтобы 
получилась цельная фигурка. 

 
 
Для повышения уровня сложности (предварительно нажимается кнопка СЛОЖНЕЕ) 

котята передвигаются не вместе, а по отдельности, при этом задействуется третья 
опорная площадка эспандера удобным для человека пальцем. 
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СОБЕРИ КУБИК (и аналоги, количество заданий будет расширяться) 

В качестве стимульного материала используются электронные копии деревянных 
составных кубиков, входящих в методический комплект. 

При нажатии на кнопку СОБЕРИ КУБИК на экране появятся «составные части фигуры 
из 4-х кубиков». При нажатии на опорные площадки эспандера два кубика будет 
перемещаться слева направо, и два - снизу вверх, при отпускании – возвращаться в 
исходную позицию. Задача заключается в том, чтобы, манипулируя опорными 
площадками эспандера, собрать фигурку из кубиков. 

При этом предусмотрены разные уровни сложности работы: 
- можно собирать фигурку перемещая каждую часть по отдельности с последующей 

фиксацией (уровень 0); 
- можно собирать фигурку одновременно перемещая все части без фиксации до 

момента формирования цельной фигуры на экране (уровень 1). 
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КРАСКИ (и аналоги, количество заданий будет расширяться) 
 
При нажатии на кнопку КРАСКИ экран окрашивается в черный цвет. При сжатии 

первых трех датчиков цвет на экране будет меняться.  
В режиме тренировки задача заключается в том, чтобы, манипулируя опорными 

площадками эспандера, раскрашивать экран в разные цвета, путем смешения трех 
основных цветов (красного, синего, зеленого). 

В режиме подбора цветов задача заключается в том, чтобы, варьируя усилием 
нажатия на опорные площадки, подобрать эталонный цвет по образцу. 

Оператор должен выбрать один подбираемый цвет из трех основных цветов или 
путем смешения двух или трех цветов (красный, зеленый, синий) путем установки отметок 
на соответствующие кнопки, находящиеся справа от кнопки СМЕШИВАЕМ ЦВЕТА и затем 
нажать эту кнопку. 
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СОСТАВЛЯЕМ СЛОВА 
 

Речь – это результат согласованной деятельности многих областей головного 
мозга. Органы артикуляции лишь выполняют приказы, поступающие из мозга. 

Проекция кисти руки в головном мозге расположена очень близко с речевой 
моторной зоной. Взаимосвязь моторной и речевой зон проявляется в том, что человек, 
который затрудняется с выбором подходящего слова, помогает себе жестами, и наоборот: 
сосредоточенно рисующий или пишущий ребенок непроизвольно высовывает язык. 

Поскольку существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и 
моторной деятельности, то при наличии речевого дефекта у ребенка особое внимание 
необходимо обратить на развитие тонких движений пальцев рук, что положительно 
повлияет на функционирование речевых зон коры головного мозга. 

Мелкая моторика рук и уровень развития речи находятся в прямой зависимости 
друг от друга. Дошкольник с низким уровнем развития моторики быстро утомляется. Ему 
трудно выполнить задания, связанные с письмом. Его внимание быстро рассеивается, 
появляется чувство тревоги. В дальнейшем это может привести к отставанию в учебе. 
Мелкая моторика отвечает не только за речь. Она так же позволяет развивать 
координацию в пространстве, воображение, зрительную и двигательную память. 

Имеющиеся в литературе данные по проблеме речевых нарушений 
свидетельствуют о результативности использования традиционных методов таких как: 
пальчиковая гимнастика, манипуляции с различными предметами, дыхательная 
гимнастика, логоритмика и т.д.  

Данная методика совмещает в себе множество таких стандартных приемов, что 
повышает ее эффективность. 

При нажатии на кнопку СОСТАВЛЯЕМ СЛОВА будет предложено открыть текстовый 
файл, в котором в определенном порядке прописаны буквы, слоги и слова (в качестве 
тестового файла прилагается файл мамапапа.txt). На экране появятся два текстовых окна, 
в которых будут отображаться загруженные из файла буквы, слоги или слова. При 
нажатии на крайние опорные площадки текстовые окна будут смещаться в середину. 
Задача заключается в том, чтобы, манипулируя опорными площадками эспандера, 
составить слоги, слова или словосочетания, одновременно проговаривая их. 

 
 

 
 
В зависимости от задач, стоящих при развитии речи ребенка, можно самим 

формировать последовательность предъявления букв, слогов, слов путем создания новых 
текстовых файлов. 
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РЕЖИМ ТЕСТИРОВАНИЯ 

При нажатии на кнопку ТЕСТ в случайном порядке будут предъявляться передняя и 
задняя составные части ежика. При появлении передней части надо как можно быстрее 
нажать на первую опорную площадку, а при появлении задней части – на четвертую. 
После чего датчики следует отпустить. При тестировании будет 60 до 300 предъявлений. 

По окончании тестирования будут рассчитаны следующие общепринятые 
показатели, позволяющие характеризовать: 

- внимательность - определяется по количеству точных реакций, 
- импульсивность – определяется по количеству ложных реакций, 
- скорость мыслительных процессов – определяется по времени двигательной 

реакции, 
- устойчивость внимания – определяется по изменчивость времени двигательной 

реакции (коэффициент вариации). 
Дополнительно рассчитываются показатели, характеризующие дифференцировку 

внимания и выраженность генерализованной реакции. 
Все результаты автоматически выводятся в цифровом виде в окне программы 

тестирования. 
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ 
 

Для их проведения используется два прибора СИГВЕТ-РИТМ.  
Данный вид игр предполагает предъявление заданий аналогичные тем, что 

выполняются на одном приборе СИГВЕТ-РИТМ, но они выполняются в соревновательном 
режиме, например, кто быстрее доведет своего ежика по тропинке, кто быстрее соберет 
ежика и т.д. 

Данный вид игр способствует соревновательному настрою. 
 
 

ОПИСАНИЕ ИГР, ОСНОВАННЫХ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СИГВЕТ-РИТМ 

 
КТО БЫСТРЕЕ ДОБЕРЕТСЯ ДО ДОМИКА (и аналоги, количество заданий будет 

расширяться) 
При нажатии на кнопку СТАРТ на экране появляются две движущиеся фигурки, 

например, ВОЛК и КРАСНАЯ ШАПОЧКА, которые двигаются по одинаковым (с точки 
зрения длины и сложности прохождения) лесным тропинкам или две машинки, 
движущиеся по одной или параллельным дорогам и т.п. Задача заключается в том, чтобы, 
манипулируя опорными площадками эспандеров, провести движущиеся фигурки по 
тропинкам или дороге как можно точнее: если движущаяся фигурка уходит с тропинки 
или дороги, то скорость ее движения замедляется или она отбрасывается назад. 
Побеждает тот, кто привел свою фигурку первым. Заложены разные уровни сложности – 
управление движением вверх-вниз одной опорной площадкой; управление движением 
вверх-вниз двумя опорными площадками. 
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КТО БЫСТРЕЕ СОБЕРЕТ ЕЖИКА (и аналоги) 
 
В качестве стимульного материала используются электронные копии деревянных 

составных животных, входящих в методический комплект. 
При нажатии на кнопку СТАРТ появляются два виртуальных экрана на экране 

монитора с составными частями деревянных фигурок животных. Задача заключается в 
том, чтобы собрать свою фигурку как можно быстрее. 

 
1 участник      2 участник 

 
 
 
КТО БЫСТРЕЕ ПОДБЕРЕТ ЦВЕТ (и аналоги) 
При нажатии на кнопку СТАРТ появляются два виртуальных экрана на экране 

монитора. Задача заключается в том, чтобы как можно быстрее подобрать нужный цвет 
варьируя усилием нажатия на опорные площадки эспандера. 

 

 
1 участник      2 участник 

 
 
 

 

 
 

 


