
Методические рекомендации по использованию электронной тетради
для незрячих людей СИОЛЛ

Электронная  тетрадь  для  незрячих  людей  «СИОЛЛ»  относится  к

техническим средствам обучения предназначенных для слепых, слабовидящих и

слепоглухих людей.

Электронная тетрадь может использоваться в образовании:

 в  процессе  индивидуального  обучения,  выполнения  заданий  для

самостоятельной работы;

 в  учебных  аудиториях,  когда  предполагается  использование

компьютера.

Основные варианты использования  электронной тетради  «СИОЛЛ»:  для

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.

Устройство имеет 2 области: 

1)  Область  «Письма»  (длина  строки  16  символов)  –  данная  область  с

помощью обычного грифеля позволяет пользователю писать рельефно-точечным

шрифтом Брайля.

2)  Область  «Чтения»  (длина  строки  16  символов)  –  отображает  справа

налево зеркально информацию в рельефно-точечном виде, которую пользователь

написал в области «Письма».

Кнопки управления электронной тетрадью СИОЛЛ находятся на верхней

панели устройства. Все кнопки устройства тактильно выделены, а также имеют

подписи шрифтом Брайля  (кроме  кнопок «Вверх»  и  «Вниз»).  Для  включения

необходимо нажать и удерживать кнопку включения/выключения в течении 3

секунд.  О  включении,  либо  выключении  устройства  пользователь  будет

оповещен посредством тактильной обратной связи (вибрации).



Область  «Письма»  имитирует  прибор  для  письма  по  системе  Брайля.

Пользователь «накалывает» обычным грифелем текст справа налево в области

«Письма». После нажатия грифелем соответствующие точки в ячейках Брайля

появляются зеркально в области «Чтения», что позволяет обучающемуся понять

принцип  «зеркальности»  и  легко  считывать  набранный  текст  с  помощью

осязания.  Данная  функция  способствует  эффективному  и  комфортному

обучению шрифту Брайля (позволяет нарабатывать практический навык письма

и чтения). Для исправления ошибки в написанном символе, в области «Чтения»

над  каждой  ячейкой  Брайля  располагается  кнопка  сброса  состояния  ячейки.

Нажав  на  нее  произойдет  сброс  состояния  ячейки,  после  чего  пользователь

может  заново  ввести  исправленный  символ  в  области  «Письма».  Набранный

текст можно сохранить, нажав соответствующую кнопку. 

Кроме этого, «СИОЛЛ» можно использовать как электронную книгу.  Для

использования  устройства  в  качестве  электронной  книги  необходимо

предварительно сохранить текст на флешкарте формата SD (или microSD, через

переходник)  в  формате  *.txt.  После  выбора  флешкарты  (необходимо  нажать

«SD»), ее содержимое можно прочесть в области «Чтения». Навигация по тексту

производится  с  помощью блока кнопок со  стрелками.  Также в  книгах можно

делать закладки, нажав для этого соответствующую кнопку.

Наличие 16-ти электронных ячеек Брайля в электронной тетради СИОЛЛ,

позволяет  ее  использовать  в  качестве  дисплея Брайля  с  помощью стороннего

программного комплекса. При использовании электронной тетради для незрячих

людей  СИОЛЛ  в  качестве  дисплея  Брайля,  ее  необходимо  подключить  к

персональному компьютеру с помощью USB кабеля или по беспроводной связи.

Для такого применения на компьютере должно быть установлено программное

обеспечение экранного доступа (JAWS, NVDA и т.п.).

В  рамках  образовательного  процесса  устройство  может  использоваться

обучающимся  для  выполнения  задания  в  письменной  форме,  с  последующей

конвертацией набранного текста шрифтом Брайля в обычный текст с помощью



сторонней программы на персональном компьютере.  Если электронная тетрадь

подключена  к  персональному  компьютеру,  преподаватель  может  удаленно

проверять ход выполнения обучающимся задания. Данная функция доступна при

приобретении лицензии на программное обеспечение.


