
Методические рекомендации по использованию читающей машины

Читающая  машина  –  это  специальное  устройство  для  чтения

плоскопечатного  текста  (книг,  журналов,  газет).  Принцип  работы

большинства читающих машин базируется на сканировании печатного текста

и его перевода в устную речь при помощи встроенного речевого синтезатора.

Устройство имеет компактный размер, доступный интерфейс, возможность

беспроводного использования в большинстве модификациях.

Читающая  машина  предназначена  для  использования  незрячими  и

слабовидящими обучающимися.

Данное оборудование может применяться в вузе в условиях учебной

аудиторной  работы  на  практических  и  семинарских  занятиях,  в  процессе

самостоятельной работы, в библиотеке. 

При  использовании  читающих  машин  в  рамках  образовательного

процесса  применяется  персонально  обучающимися  с  нарушениями  зрения

(слабовидящие)  при  чтении  учебных  материалов  и  методических

рекомендаций,  при  изучении  основной  и  дополнительной  литературы,  а

также при подготовке к зачетам и экзаменам. 

В  условиях  использования  в  быту  данные читающие машины могут

быть применены для чтения  надписи  на  упаковках с  едой и  лекарствами,

этикеток  на  товарах.  В  некоторых  версиях  читающих  машин  есть

дополнительные  функции  часов,  будильника,  календаря.  «Календарь»

позволяет  добавлять  напоминания  и  прослушать,  изменить  или  удалить

существующие напоминания.

Роль  в  образовательном  процессе:  читающая  машина  переводит

учебные  материалы  печатного  текста  в  устную  речь  для  усвоения

обучающимися с нарушениями зрения.

При эксплуатации устройство необходимо включить. Чтобы включить

читающую  машину  «SARA»,  необходимо  подключить  сетевой  шнур  к

настенной  розетке.  А  для  включения  Eye-Pal  Ace,  проверить  заряд



аккумулятора.  Включить  устройство,  нажав  кнопку  «Питание»,  начало

процесса сопровождается звуковым сигналом. 

Чтобы  отсканировать  и  прочитать  документ,  нужно  поместить

документ  вертикально  на  плоской  горизонтальной  поверхности  перед

камерой  читающего  устройства.  Нажать  кнопку  «Сканировать»,  чтобы

сфотографировать  текст,  который  необходимо  сканировать.  Появится

звуковой  сигнал.  Когда  читающая  машина  закончит  анализ  страницы,

автоматически  начнется  чтение  текста.  Чтобы  распознавание  текста  было

точным,  язык  документа  и  язык  чтения  должны совпадать.  После  чтения

можно остановить чтение, отрегулировать громкость и установить скорость

чтения. Также есть кнопки «стрелки» перемещения по странице: перейти к

предыдущему  или  следующему  абзацу,  прочитать  следующее  слово  по

буквам,  прочитать  предыдущее  слово  по  буквам,  переместиться  к

предыдущей или следующей строке.

У  читающих  машин  есть  функция  «Режим  ожидания»,  в  котором

устройство отключается не полностью, но потребляет меньше энергии. По

умолчанию  переход  в  режим  ожидания  происходит  после  пяти  минут

бездействия.  Переход  в  этот  режим  сопровождается  короткой  серией

сигналов. Мигающий индикатор питания означает, что устройство находится

в режиме ожидания.

Документы и книги могут быть сохранены во внутренней памяти или

на USB-устройстве внешней памяти (флэшнакопитель). Когда выполняются

следующие  шаги  для  сохранения  документов,  если  флэш-накопитель

подключён,  документы  будут  сохранены  на  нём.  Если  не  подключён,

документы будут сохранены во внутренней памяти. В читающих машинах

SARA при  сохранении  на  флэшнакопитель  необходимо  использовать

команду «Сохранить на  носитель» в  подменю «Файл».  Если файл не был

сохранен  прежде,  будет  предложено  нажать  клавишу

«Сканировать/Записать»,  чтобы сохранить имя файла.  Чтобы записать имя

файла,  нужно  произнести  его  в  микрофон  после  звукового  сигнала.  Имя



файла  может  иметь  длину  не  более  5  секунд.  Запись  закончится

автоматически и будет воспроизведена.

Чтобы удалить документ, сохранённый в памяти, необходимо выбрать

функцию  «Удалить  документ»  в  меню  «Файл».  Используются  стрелки

«вверх» и «вниз» для перехода к файлу, который нужно удалить. 

В  некоторых  читающих  машинах  предусмотрена  функция

«Использование  устройства  с  дисплеем  Брайля».  Чтобы  использовать

дисплей  Брайля  без  установки  первоначальных настроек,  до  подключения

дисплея необходимо включить устройство и подождать, пока оно полностью

загрузится,  появится  звуковой  сигнал  «Сканировать  и  читать».  Дисплей

Брайля должен начать работу в течение 10-30 секунд.

Читающую машину «SARA» можно использовать с монитором, чтобы

видеть текст для чтения. Для этого их необходимо соединить при помощи

кабеля.  Можно  изменять  шрифт,  размер,  цвет  и  разрядку  отображаемого

текста, используя подменю «Визуальные настройки».


