
Методические рекомендации по использованию 
нагревателя для печати тактильной графики

Нагреватель  для  печати  тактильной  графики  –  это  разновидность

технических  средств  обучения,  позволяющих  переводить  информацию  в

тактильный  формат.  Данное  устройство  дает  возможность  людям  с

нарушениями  зрения  (слабовидящим  и  незрячим)  получать  информацию

доступным  для  них  способом  –  через  восприятие  любого  ее  вида  (текста,

рисунков, диаграмм, карт, схем, таблиц) в тактильном формате. Нагреватель для

печати тактильной графики может применяться: для самостоятельной работы, в

аудитории при проведении практических занятий, в библиотеке, в быту и пр. в

аудитории для практических занятий.

Данное  оборудование  может  применяться:  в  вузе  для  самостоятельной

работы,  в  аудитории  при  проведении  практических  занятий,  в  библиотеке,  в

быту и пр. 

Нагреватель  для  печати  тактильной  графики  обеспечивает  возможность

работы быстрого и качественного создания тактильных изображений: рисунков,

графики, текстов, таблиц и т.д. Возможность создания тактильных изображений

предполагает  нанесение  нужного  изображения  на  специальную

рельефообразующую бумагу с помощью обычного принтера или специального

маркера. 

Специальная  бумага  (например,  Zytex2  Swell  Paper)  предназначена  для

нанесения рельефных изображений и тактильных диаграмм, представляет собой

бумагу  с  нанесенным  на  нее  специальным  «секретным»  покрытием.  Это

покрытие  –  важнейшая  часть  специальной  бумаги.  Оно  состоит  из

микросферических  спиртовых  шариков.  После  нанесения  на  такую  бумагу

изображения,  оно  готово  для  превращения  в  рельефное  изображение.  При

нагревании под  лампой нагревателя  запускается  реакция  между углеродом (в

составе чернил) и покрытием специальной бумаги. Углерод поглощает тепло и

передает его микрошарикам. Содержащийся в шариках спирт расширяется при

нагревании,  а  рисунок  поднимается  над  поверхностью  бумаги.  Такое



изображение  можно  тактильно  ощущать  и  «читать»  пальцами.  Специальную

бумагу следует хранить во влагозащитной упаковке, в которой она поставляется,

печатной  стороной  вниз.  Таким  путем  предотвращается  высушивание

«секретного»  покрытия  и  скручивание  листов  бумаги.  Если  бумага  все-таки

немного  утратила  свою  плоскую  форму,  вручную  верните  ее  в  прежнее

положение перед тем, как вставить в подающий лоток принтера.

Устройство  не  нуждается  в  постепенном  прогреве.  Вставьте  вилку  в

электрическую сеть, включите питание и поверните ручку регулятора на отметку

«8».  Нагреватель  готов  к  работе.  Если  его  только  принесли  из  холодного

помещения, сначала прогоните через него простую бумагу или забракованный

лист специальной бумаги, чтобы «разбудить» аппарат.

Специальная  бумага  должна  пройти  через  аппарат  покрытием  вверх.

Вставьте  бумагу  в  нагреватель  короткой  стороной  в  середину  окна  подачи.

Держите бумагу твердо. Вставьте ее так, чтобы она прошла под фотоэлементами.

Теперь  включится  лампа.  Протолкните  бумагу  дальше,  и  подающие  ролики

захватят лист. После выхода листа бумаги из устройства положите ее печатной

стороной вниз для охлаждения, чтобы она не скручивалась.

Если  Вы  почувствуете  запах  горения,  уменьшите  интенсивность

нагревания или выключите устройство поворотом ручки регулятора.

Если  на  бумаге  останутся  следы  от  протяжного  механизма,  слегка

уменьшите интенсивность работы нагревательного устройства.

Если  рельефность  изображения  недостаточная,  лист  можно  пропустить

через нагреватель повторно.

Не забывайте убирать обработанную бумагу из лотка выдачи прежде, чем

вставить новый лист. Иначе листы могут помешать друг другу, и возможно их

повторное втягивание в нагреватель.

Нагреватель  для  печати  тактильной  графики  позволяет  обучающимся

(слабовидящим  и  незрячим)  получить  информацию  доступным  для  них

способом, когда слабовидящие и незрячие обучающиеся через прикосновение к



тактильному изображению могут увидеть и прочесть текст,  рисунок, графики,

таблицы и пр.


