
Методические рекомендации по использованию информационного 

сенсорного аппаратно-программного комплекса со специальными 

возможностями для людей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Информационный терминал предназначен для использования незрячими 

и слабовидящими людьми, людьми с нарушениями слуха, опорно-

двигательного аппарата, а также людьми без инвалидности.  

Данное оборудование может применяться в вузе для обеспечения 

информационной доступности, в библиотеке.  

Специальный информационный терминал для обмена, получения и 

передачи информации (информационный терминал), оснащен 

специализированной виртуальной ассистивной клавиатурой с функцией 

интеллектуального прогнозирования слов. В базовой комплектации есть 

функции: «контраст» и «лупа» для слабовидящих людей, адаптивное меню 

(внизу) для управления терминалом инвалидом-колясочником, а также 

речевой информатор. 

При использовании информационного терминала в рамках 

образовательного процесса применяется персонально обучающимися с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата при чтении 

учебных материалов и методических рекомендаций, при изучении основной и 

дополнительной литературы, а также при подготовке к зачетам и экзаменам. 

Роль в образовательном процессе: информационный терминал 

обеспечивает доступность разного рода информации (увеличение и озвучка 

текста, видео и аудио формат) обучающимся с нарушениями зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата.  

При эксплуатации устройство необходимо подключить к электросети. 

Режим для слабослышащих активирует следующие возможности: 

- включает встроенную индукционную систему для передачи 

аудиосигнала людям со слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантами. 

Такая функция важна, так как слабослышащие посетители не смогут 

воспринимать звук с динамиков терминала в условиях окружающего шума. 



- одновременно по необходимости может отображаться информация о 

доступности в учреждении тех или иных возможностей для людей с 

ограничением по слуху (кабинеты индивидуального приема с индукционными 

информационными системами, актовые залы и прочие зоны, оснащенные 

индукционными петлями или FM-системами и пр.) 

Режим для инвалидов-колясочников активирует следующие 

возможности: 

- вся информационная составляющая презентации смещается в нижнюю 

часть экрана, что позволяет управлять терминалом и просматривать 

информацию людям на инвалидных колясках, людям невысокого роста. 

- активируется функция прокрутки экрана для отображения 

информации, сместившейся вниз за нижнюю границу. При этом прокрутка 

вверх-вниз осуществляется простым движением пальцев, как на современных 

сенсорных мобильных телефонах и планшетах. 

- процент используемой высоты экрана задается соответствующим 

параметром в настройках конструктора в зависимости от высоты терминала и 

размера экрана. 

Режим для слабовидящих активирует следующие возможности: 

- высококонтрастные цветовые схемы отображения текстов и прочих 

элементов (можно выбрать подходящую схему в “дополнительной панели 

схем”). 

- режим “экранная лупа”. 

- возможности увеличения изображения в обычном режиме просмотра 

(кнопки +/-). 

- при включении режима для слабовидящих в верхней части экрана 

появляется дополнительная панель, позволяющая переключаться между 

цветовыми схемами и использовать экранную лупу. 

Режим для незрячих пользователей активирует следующие 

возможности: 



- автоматическое голосовое озвучивание (прочтение) всего текстового 

наполнения презентации. 

- возможность управления информационным комплексом за счет 

озвучивания пунктов меню для незрячих пользователей с последующей 

навигацией по презентации. 

Режим для обмена сообщениями активирует следующие возможности: 

- обмен текстовыми сообщениями с сотрудниками учреждения, у 

которых установлена ответная часть программного обеспечения (функция 

текстофона): для общения посетителей учреждения посредством прочтения и 

ввода текста с сенсорной клавиатуры с сотрудником учреждения или 

экстренной диспетчерской службы, для обеспечения возможности вызова 

помощи, консультаций. 

Режим для видеосвязи активирует следующие возможности: 

- обеспечивает функцию общения (видео и голосовая связь) посетителя 

с сотрудником учреждения или экстренной диспетчерской службы для 

обеспечения возможности вызова помощи, консультаций. 

При подключении к сети интернет на экран информационного 

терминала можно вывести любой сайт (например, официальный сайт вуза или 

электронной библиотечной системы).  


