
Методические рекомендации по использованию тифлофлешплеера

Тифлофлешплеер  –  это  ассистивное  устройство,  позволяющее

воспроизводить «говорящие книги», и множество других аудиоформатов, так

же устройство может озвучивать файлы в текстовых форматах, воспроизводить

звук из видеофайлов. Помимо этого, устройство может работать со специально

подготовленными форматами (LKF и DAISY 2.0, 3.0), осуществлять навигацию,

создание заметок, закладок в книгах.

Данное  устройство  предназначено  для  использования  лицами  с

нарушениями зрения.

Тифлофлешплеер  может  применяться  как  в  домашних  условиях  при

дистанционном  (самостоятельном)  обучении,  так  и  в  вузах  на  семинарских

занятиях,  во  время  которых  предполагается  использование  учебников  или

другого учебного материала.  Помимо этого,  тифлофлешплееры используются

специальных библиотеках, как в очной форме, так и через удалённый доступ по

сети интернет.

В  образовательном  процессе  тифлофлешплееры  могут  использоваться

обучающимся при работе  с  учебниками и  иными необходимыми в  процессе

обучения материалами (созданными в формате «говорящая книга» и  DAISY).

Тифлофлешплееры позволяют в процессе работы с такими форматами файлов

студенту проводить навигацию (вплоть абзацев и даже отдельных слов,  если

такие условия были заданы при создании конкретного учебного аудиофайла),

оставлять заметки, закладки, переходить от формата аудиофайла, озвученного

диктором, к текстовому, воспроизводимому синтезируемым голосом.

Для использования устройства необходимо его включить (все кнопки на

данных  устройствах  имеют  специальные  рельефные  маркировки).  Все

манипуляции пользователя с устройством озвучиваются.

Далее  необходимо  загрузить  в  память  устройства  файлы  в  форматах,

поддерживаемым конкретным устройством. 



Загрузка  файлов  может  осуществляться  через  кабельное  подключения

устройства к компьютеру, через подключение внешних носителей информации,

через картридер для чтения SD и microSD карт, либо через беспроводную сеть

Wi-Fi (как  к  персональному  компьютеру,  так  и  непосредственно  к  онлайн

ресурсам).

После  загрузки  файлов  осуществляется  выбор  необходимого  файла  и

прослушивание  его,  все  эти  действия  осуществляются  с  помощью

навигационных  клавиш.  Также  пользователь  может  настроить  громкость,

скорость воспроизведения данного файла.

Если в процессе прослушивания возникает необходимость в навигации по

«телу»  файла  или  оставлении  различных  закладок  или  пометок,  с  помощью

кнопки  «функция»  с  последующим  выбором  необходимого  пункта,

пользователь может осуществить все эти действия.


