
Программа конвертации текста в шрифт Брайля

Вид нарушений здоровья: нарушения зрения.

Тип оборудования: программа конвертации текста в шрифт Брайля

Назначение:

Программа конвертации текста в шрифт Брайля позволяет осуществить перевод
обыкновенного  шрифта  в  азбуку  Брайля  и  обратно,  также  преобразовать
изображения в тактильную графику (для последующего вывода информации и
изображений  посредством  принтера  Брайля).  Программа  предназначена  для
категории  лиц,  имеющих  нарушения  зрения,  которые  владеют  навыками
чтения/письма с помощью шрифта Брайля. 

Категория: программное обеспечение.

Наименования: Duxbury BrailleTranslator, Tiger Software Suite.

Duxbury Braille Translator Tiger Software Suit

Условия использования: стационарно

Варианты использования:  для подготовки к печати материалов посредством
принтера Брайля, для перевода шрифта Брайля в текст. Возможно использовать
для  самостоятельной  работы  обучающихся  в  библиотеке/на  дому;  для
подготовки материалов к занятию по запросу обучающихся.

Аппаратное  обеспечение  для  работы:  ноутбук/персональный  компьютер  (с
установленными базовыми офисными программами).

Программное обеспечение для работы: базовое ПО Windows, Mac.

Необходимые расходные материалы: не требуются.

Технические характеристики:



Совместимость с Windows: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8,
Windows  10.  Совместимость  с  Mac:  OS  X  El  Capitan.  ПО  русифицировано.
Большинство  программ  имеют  возможность  добавлять  тактильную  графику,
создавая  комбинированные  документы,  импортировать  файлы Microsoft  Word
2007/2010/2013, WordPerfect, Open Office, HTML. Имеют множество различных
кодировок, работают по системе шеститочечного Брайля. Текст можно создавать
непосредственно в редакторе, вводить его можно как обычным способом, так и
азбукой Брайля  (при этом клавиши основного ряда  клавиатуры работают как
клавиши брайлевской печатной машинки). Имеют возможность форматирования
текста, исправления орфографических ошибок.

DBT работает со всеми популярными моделями принтеров; Tiger Software Suit
подходит только для принтеров ViewPlus.

Некоторые ПО сочетают функции программ экранного доступа и конвертера
шрифта Брайля (SuperNova Magnifier & Screen Reader).

Отдельные  программы,  конвертеры  и  декодеры  доступны  онлайн  или  в
качестве приложений для мобильных телефонов и домашних ПК.

Имеющиеся модификации: 

Программы конвертации текста в шрифт Брайля: Duxbury Braille Translator, Tiger
Software Suit.

Программы,  сочетающие  функции  экранного  доступа  и  возможность
ввода/вывода текста посредством шрифта Брайля: SuperNova Magnifier & Screen
Reader, Dolphin SuperNova Magnifier & Screen Reader

Программы-конвертеры (бесплатно): Biblos 5

Онлайн-конвертеры и  декодеры  (бесплатно):  конвертер  Брайля  тифлоцентра
«Вертикаль»; конвертер Брайля исследовательского центра «Эксперт» и др.

Программа для конвертирования музыкальных нот в шрифт Брайля: Goodfeel®

Производится в России: нет

РУМЦ, располагающие данным оборудованием:

РУМЦ Челябинского государственного университета: Duxbury Braille Translator,
Biblos 5

РУМЦ  Северо-Кавказского  федерального  университета:  Duxbury  Braille



Translator

РУМЦ РУМЦ СЗФО Череповецкого государственного университета: SuperNova
Magnifier & Screen Reader

РУМЦ Российского государственного педагогического университета им. А. И.
Герцена: Dolphin SuperNova Magnifier & Screen Reader

РУМЦ Московского государственного психолого-педагогического университета:
Duxbury Braille Translator

РУМЦ Тюменского государственного университета: Duxbury Braille Translator

 


