
Методические рекомендации по использованию 
программы для печати тактильной графики

Тактильная  графика  –  это  рельефные  изображения,  различимые

тактильно  (на  ощупь)  для  слепых  и  слабовидящих  людей.  Тактильное

изображение для того, кто его исследует, является источником информации

об изображённом объекте  так же,  как обычное полноцветное изображение

для зрячего пользователя. 

Практически  все  принтеры  Брайля  (за  исключением  принтеров

компании  Index  Braille и  моделей  Romeo  и  Juliet  от  компании  Enabling

Technologies)  позволяют отправить  на  печать  изображение  из  файла через

драйвер принтера. При отправке на печать открывается стандартный диалог

настройки  печати,  доступный  для  выбранного  принтера.  При  этом,  как

правило, разная интенсивность цвета будет передана разной высотой точек.

Однако  в  этом  случае  нет  возможности  произвести  предварительный

просмотр, редактирование изображения и его подготовку к печати.

Программы  для  печати  тактильной  графики  предназначены  для

подготовки  и  печати  тактильных  изображений  на  принтерах,  печатающих

рельефно-точечным шрифтом Брайля.  С  помощью таких  программ можно

подготовить  любые  рисунки  (доказательства  теорем,  графики  функций,

планы помещений, карты местности, фотографии реальных объектов и пр.). 

При подготовке тактильных изображений необходимо учитывать ГОСТ

Р 58512-2019 Рельефно-графические изображения для слепых. Технические

характеристики.

Программа  ElPicsPrint разработана  компанией  «Элита  Групп»  и

предназначена  для  создания,  редактирования  и  печати  рельефных

изображений, включая надписи шрифтом Брайля на принтерах для печати по

Брайлю. Начиная с версии 2.5 программа ElPicsPrint поддерживает принтеры

Basic-D,  Everest-D,  BrailleBox  и  FanFold-D  от  компании  Index  Braille;

принтеры VP Delta,  VP Columbia,  VP EmBraille,  VP Max,  VP SpotDot,  VP

Elite,  VP  Premier  от  компании  ViewPlus;  принтеры  Romeo  и  Juliet  от



компании  Enabling  Technologies.  Предыдущие  версии  были  совместимы

только с принтерами компании Index Braille, начиная с версии 4.  Программа

ElPicsPrint  включена  в  Реестр  российских  программ  для  электронных

вычислительных машин и баз данных.

Программа  имеет  встроенный  графический  редактор,  позволяющий

создавать, редактировать и выводить на печать тактильные изображения без

использования  дополнительного  программного  обеспечения  для  обработки

векторной и растровой графики. Приложение ElPicsPrint позволяет открывать

изображения в форматах svg, bmp, jpg и png, а также в собственных форматах

elpe и elpp.

Программа ElPicsPrint имеет три основных режима работы: начальный

режим, режим редактирования и режим предпросмотра результата и вывода

на печать. При обычном запуске из меню «Пуск» или с помощью ярлыка на

Рабочем столе открывается начальный режим. В этом режиме можно создать

новый рисунок  или  открыть  существующий файл.  После  создания  нового

файла  или  открытия  существующего  программа  переходит  в  режим

редактирования.  Это  основной  режим  работы,  позволяющий  создавать  и

редактировать  объекты  документа.  Из  режима  редактирования  можно

перейти  в  режим  предпросмотра,  позволяющий  оценить  предварительный

результат,  который  будет  получен  при  печати  изображения,  а  также

отправить документ на печать.

Основные возможности программы ElPicsPrint:

‒ Преобразование  изображений  в  тактильный  (точечный)  вид  для

последующей рельефной печати;

‒ Графический  редактор,  позволяющий  создавать,  редактировать  и

выводить  на  печать  тактильные  изображения  без  использования

дополнительного  программного  обеспечения  для  обработки  векторной  и

растровой графики;

‒ Рисование  и  редактирование  различных  контуров  и  фигур,  в  том

числе кривыми Безье;



‒ Создание  и  редактирование  текстовых  полей  для  удобства

реализации подписей по Брайлю;

‒ Добавление  растровых  изображений  в  документ  и  их

редактирование;

‒ Возможность  работы  с  объектами:  масштабирование,  поворот,

отражение  (по  вертикали  и  горизонтали),  возможность  сгруппировать  и

разгруппировать  объекты,  выравнивание  объектов  (вертикально,

горизонтально по центру, по нижнему, верхнему, левому или правому краю),

применение инструмента "Ластик" и "Волшебная палочка";

‒ Сохранение  подготовленного  тактильного  изображения  в  файл,

который  впоследствии  можно  открыть  и  распечатать  на  компьютере  с

подключённым принтером для печати по Брайлю;

‒ Распознавание  подписей  по  Брайлю  в  целях  отделения  текста  по

Брайлю от самого изображения при масштабировании;

‒ Возможность добавления границ вокруг изображения;

‒ Возможность поворота изображения на 90° для печати в  книжной

ориентации.

Программа  TactileView выпускается  нидерландской  кампанией

Thinkable, предлагающей продукты для создания тактильных медиа, которые

делают информацию доступной для людей с ослабленным зрением.

Программа  TactileView работает  с  принтерами  Брайля:  Index Braille

(V2, V3, V4), ViewPlus (все модели), Enabling (все модели). В программе есть

интерфейс на русском языке и поддержка русского языка.  

Основные возможности программы TactileView:

– Встроенный графический редактор; 

– Полный  доступ  с  помощью  мыши,  клавиатуры  или  программ

экранного доступа;

– Множество  инструментов  рисования  и  фильтров  обработки

изображений, доступных для простого редактирования;



– Импорт  изображений  из  широкого  диапазона  форматов  файлов  и

источников; 

– Модуль математики создает графики любого уравнения;

– Производит тактильные карты любой области в желаемом масштабе с

помощью RouteTactile Map maker.

Программа  Tiger  Designer является  компонентом  программного

обеспечения  Tiger  Software  Suite,  поставляемого  с  принтерами  ViewPlus.

Программа  Tiger  Designer  использует  файлы  с  расширением  .prn,  чтобы

показать, как будет выглядеть документ при тиснении, на экране компьютера

отображаются точки в оттенках серого цвета.

Tiger  Designer  имеет  функции,  аналогичные  функциям  MS  Paint.

Пользователи  могут  рисовать  от  руки,  добавлять  формы,  перемещать  и

стирать  элементы,  добавлять  брайлевские  подписи  по  вертикали  или  по

горизонтали.

Программы  для  печати  тактильной  графики  студент  может

использовать  в  процессе  самостоятельной работы в  вузе  или дома.  Также

тактильное  изображение  может  быть  напечатано  специалистом  по

специальным  техническим  и  программным  средствам  по  запросу

обучающегося для подготовки материалов к занятию.

От  пользователя  не  требуется  специальных  навыков  или  знаний,  за

исключением общих навыков работы с персональным компьютером на базе

операционной  системы  Windows.  Пользователи  с  нарушением  зрения

должны  также  владеть  навыками  работы  со  специальными  программами

экранного доступа.

Также  возможен  вариант  передачи  студентом  или  преподавателем

электронного  документа,  содержащего  изображение,  предназначенне  для

тактильной  печати,  по  электронной  почте  или  на  флэш-носителе  в  центр

коллективного  пользования  специальными  техническими  средствами

обучения  РУМЦ  с  последующем  получением  напечатанного  документа  в

удобном месте.    




