
Электронная тетрадь для незрячих людей СИОЛЛ
Вид нарушений здоровья:

нарушения зрения

Тип оборудования:

электронная (цифровая) тетрадь

Назначение:

Устройство предназначено для обучения слепых, слабовидящих и слепоглухих
людей. 

Электронная тетрадь используется:

 для  эффективного  и  комфортного  обучения  шрифту  Брайля  (позволяет
нарабатывать практический навык письма и чтения);
 как электронная книга (с возможностью создавать закладки в книгах);
 для сохранения набранного текста на карте памяти;
 как дисплей Брайля (подключение к компьютеру по USB или беспроводным
способом, необходимо стороннее программное обеспечение). 

Категория: 

техническое средство обучения

техническое средство реабилитации

Наименования: 

Электронная тетрадь для незрячих людей – модель «СИОЛЛ»

Фото:

Условия использования: 

мобильно

Варианты использования: 

для самостоятельной работы обучающегося,



для индивидуальной работы с преподавателем на занятии

Аппаратное обеспечение для работы: 

USB-кабель/Bluetooth – для подключения тетради к персональному компьютеру, 
для использования устройства в варианте дисплея Брайля

SD-карта – для использования в варианте электронной книги и сохранения 
набранного текста

Грифель – стандартный, для набора текста шрифтом Брайля

Программное обеспечение для работы:

совместимо с программным обеспечением экранного доступа, таким как JAWS 
for Windows, NVDA и др.

Необходимые расходные материалы:

внутренняя аккумуляторная батарея для автономной работы, SD-карта, USB-
кабель

Технические характеристики:

область «Письма»: длина строки 16 символов 

область «Чтения»: длина строки 16 символов

кнопки управления, кнопки над каждой ячейкой области для чтения с 
возможностью очистки содержимого

поддерживаемый формат карты памяти: SD, microSD (через переходник) – 
максимальный объем памяти до 32 Гб

поддерживаемый формат текстовых файлов: TXT

время автономной работы: не менее 45 мин.

максимальная длина названия директории и текстового файла: 8 символов

обратная связь: устройство снабжено тактильной обратной связью в виде 
вибрации

Комплект поставки:

 электронная тетрадь для незрячих людей – «СИОЛЛ»
 сетевой адаптер питания
 плоскопечатное руководство пользователя
 технический паспорт
 грифель
 чехол для хранения устройства
 поддерживающая запястье подушка
 карта памяти формата SD 4 Гб



Имеющиеся модификации:

нет

Производится в России: 

Устройство разработано в Тюменском государственном университете. Опытное 
производство осуществлялось на территории Российской Федерации. 
Устройство прошло апробацию в ряде образовательных и реабилитационных 
учреждений России. В серийное производство не запущено

РУМЦ, располагающие данным оборудованием:

РУМЦ Тюменского государственного университета


