
Методические рекомендации по использованию 
программы конвертации текста в шрифт Брайля

Программа  конвертации  текста  в  шрифт  Брайля  –  это  программа,

которая осуществляет двунаправленный перевод: обыкновенного шрифта в

азбуку Брайля и обратно, а также позволяет преобразовывать 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.  Использовать  программу  возможно  для

подготовки к печати материалов посредством принтера Брайля, для перевода

шрифта Брайля в текст. Подходит для самостоятельной работы обучающихся

в  библиотеке/на  дому;  для  подготовки  материалов  к  занятию  по  запросу

обучающихся.

Аппаратное обеспечение. Программа устанавливается на ПК/ноутбук с

базовым  ПО  (совместима  с  Windows:  Microsoft  Windows  XP,  Vista,

Windows 7,  Windows  8,  Windows  10;  Mac:  OS  X  El  Capitan).  Для  печати

конвертированных  материалов  в  шрифт  Брайля  необходимо  наличие

подключенного  принтера  Брайля  с  установленными  на  ПК/ноутбук

драйверами.

Общими характеристиками для всех аналогичных программ является

возможность  конвертации  текста  в  шрифт  Брайля  и  обратно;

преобразовывать изображения в тактильную графику; импортировать файлы

Microsoft Word 2007/2010/2013, WordPerfect, Open Office, HTML. Программы

имеют  множество  различных  кодировок,  работают  по  системе

шеститочечного  Брайля;  обладают  возможностью  создания  текста  в

персональном редакторе (при этом вводить его можно обычным способом и

азбукой Брайля), авторедактирования (наличие словарей) и форматирования

этого текста.

Дополнительные возможности зависят от комплектации ПО. Например,

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  с  более

узкими  функциональными  возможностями  возможно  скачивать  и

устанавливать  бесплатно  (Biblos  5).  Некоторые  программы-конвертеры

доступны  только  онлайн  (конвертер  Брайля  тифлоцентра  «Вертикаль»

(https://tiflocentre.ru/calculator-braille-converter.php);  конвертер  Брайля

исследовательского  центра  «Эксперт»  (https://nko-expert.ru/trained/konverter-

brajlya.html))  –  обладают  меньшими  функциональными  возможностями,

работают  только  при  наличии  сетевого  доступа,  бесплатны.  Отдельные

программы  ориентированы  на  конвертацию  музыкальных  нот  в  шрифт

Брайля (Goodfeel® (https://www.dancingdots.com/main/goodfeel.htm)).

При  эксплуатации  необходимо  запустить  программу,  открыть  (или

напечатать)  текст  для  конвертации,  при  необходимости  произвести

редактирование/форматирование  текста,  отправить  на  печать.  При  этом

первичный текст может быть в формате шрифта Брайля.

Программой в рамках образовательного процесса могут пользоваться

как сами обучающиеся (при подготовке самостоятельной работы), так и их

преподаватели  (адаптация  учебного  материала  (лекционный  материал,

практические задания и пр.) по запросу обучающегося). 


