
Тифлокомпьютер
Вид нарушения здоровья:  
нарушения зрения (незрячие), одновременное нарушение зрения и слуха
Тип оборудования: 
Тифлокомпьютер 
Назначение: 
Тифлокомпьютер  –  это  портативное  устройство,  предназначенное  для
слабовидящих,  незрячих  пользователей,  а  также  пользователей  с
одновременной потерей зрения и слуха, которое полностью заменяет обычный
персональный компьютер. Пользователь может использовать Брайль для ввода
и  Брайль  и/или речь  для  вывода  информации.  Помимо специализированного
программного  обеспечения,  устройство  позволяет  использовать  функционал
операционной  системы  Windows  10,  включая  сторонние  приложения,
доступные  для  программного  обеспечения  экранного  доступа.  С  помощью
тифлокомпьютера можно выходить в сеть Интернет. Также устройство играет
роль записной книжки, органайзера, хранилища документов, заметок и пр.

Категория:  
Техническое средство обучения
НаименованияЖ 
ElBraille-W14J G2 
ElBraille-W14J G1
ElBraille-W40J G1E
Фото  

ElBraille-W14J G2
Условия использования:  
Мобильное

Варианты использования:  
в лекционной аудитории
в аудитории для практических занятий
в библиотеке 
для самостоятельной работы

Аппаратное обеспечение для работы: 



Адаптер питания (поставляется в комплекте)
Программное обеспечение для работы: 
встроенное (предустановлено на тифлокомпьютер):

 операционная система Windows 10
 программа экранного доступа JAWS for Windows
 пакет офисных программ Office 2016
 браузеры Microsoft Internet Explorer и Firefox
 почтовый клиент Microsoft Outlook
 возможна установка сторонних приложений

Необходимые расходные материалы: 
Карта памяти формата SD, SDHC, SDXC объёмом до 256 Гб

Технические характеристики: 
 Процессор Intel® Atom™ x5-Z8300, Quad-Core 1.84 ГГц.
 Встроенная память 160 Гб.
 Оперативная память 2Гб (тип памяти DDR3L-1600).
 Дисплей Брайля: 14 или 40 обновляемых ячеек, 8-ми точечная клавиатура 

Брайля
 Слот для карт памяти с поддержкой SD, SDHC, SDXC объемом до 256 Гб.
 2 динамика, стереозвук, встроенный микрофон.
 Дополнительный системный динамик с вибросигналом (для индикации, 

например, начала и окончания зарядки на выключенном устройстве, в том 
числе для лиц с одновременной потерей зрения и слуха).

 4 дополнительных кнопки управления с настраиваемыми функциями (по 
умолчанию эти клавиши выполняют предопределенные функции, такие как 
заметки в одно касание, статус подключения, время/дата и т.п.). Кнопка 
питания и 2 кнопки регулировки громкости.

 Трехцветный светодиодный индикатор состояния устройства.
 Беспроводная сеть WLAN802.11 a/b/g/n (частоты 2.4 ГГц и 5 ГГц).
 Bluetooth V4.2.
 4G LTE модем (поддержка стандартов сотовой связи: TDD-LTE, FDD-LTE, 

TD-SCDMA, WCDMA, CDMA1X/EVDO, GSM/GPRS/EDGE) Скорость до 
150 Мбит/с DL, 50 Мбит/с UL.

 GNSS: GPS/Beidou/Glonass или GPS/Beidou/Galileo (в зависимости от 
прошивки).

 Порты: mini-HDMI, USB 3.0, слот для SIM-карты.
 Разъем для гарнитуры 3,5 мм.
 Емкость аккумулятора 10 400 мАч.
 Время автономной работы до 20 часов даже при использовании Wi-Fi.
 Питание от сети 110-240 В или от аккумулятора.
 Адаптер питания со сменной вилкой (UK, EU, US, AU).
 Габариты: 189х118х38 мм. или 343x110x35 мм
 Вес 750  или 1020 г (с батареей).

Имеющиеся модификации: 
-
Производится в России: 



Нет
РУМЦ, располагающие данным оборудованием: 
РУМЦ Московского государственного психолого-педагогического 
университета: ElBraille-W14J G1
РУМЦ Челябинского государственного университета: ElBraile-W14J G2
РУМЦ Вятского государственного университета: ElBraille-W14J G2


