
Методические рекомендации по использованию тифлокомпьютера

Тифлокомпьютер – это портативное устройство, с помощью которого

пользователь может использовать Брайль для ввода и Брайль и/или речь для

вывода  информации.  Портативный  компьютер  для  незрячих  ElBraille

представляет  собой  комбинированное  устройство,  состоящее  из

брайлевского  дисплея  Focus  Blue  и  док-станции,  являющейся

полнофункциональным  компьютером  под  управлением  операционной

системы  Windows  10.  Для  удобства  эксплуатации  ElBraille  может  быть

помещен  в  кожаный  чехол  с  ремнем  для  переноски.  Помимо

специализированного  программного  обеспечения,  устройство  позволяет

использовать  функционал  операционной  системы  Windows  10,  включая

сторонние приложения, доступные для программного обеспечения экранного

доступа.

Данное  устройство  предназначено  для  слабовидящих,  незрячих

пользователей,  а  также  пользователей  с  одновременной  потерей  зрения  и

слуха, использующих шрифт Брайля.

Тифлокомпьютер ElBraille может использоваться лицами с нарушением

зрения  или  зрения  и  слуха  в  образовательных  организациях  высшего

образования  в  учебных  аудиториях:  на  лекциях,  семинарах,  практических

занятиях и самостоятельной работе.

Данное  устройство  позволяет  лицам  с  инвалидностью  по  зрению

получить доступ к текстовой и мультимедийной информации посредством

речевого и тактильного вывода, а также обеспечивать адаптированный ввод

текстовой  информации  при  помощи  шрифта  Брайля.  Также  устройство

ElBraille  обеспечивает  адаптированный доступ  к  электронным материалам

необходимым  в  образовательном  процессе,  в  том  числе  для  к

образовательным ресурсам дистанционного обучения.

Краткая инструкция по работе с тифлокомпьютером ElBraille-W14J:

Запуск и завершение программ с помощью брайлевского дисплея



Для включения ElBraille  нажмите и удерживайте кнопку питания до

воспроизведения  отрывистого  звукового  сигнала  и  вибрации.  Через

некоторое время сигналы прекратятся,  а на брайлевском дисплее появится

надпись  “Focus  14”.  Спустя  еще  несколько  секунд  будет  воспроизведено

приветственное сообщение JAWS for Windows. После этого ElBraille готов к

работе.

Используя  кнопки  брайлевского  дисплея,  можно  выполнить  любую

команду  Windows,  которая  выполнима  с  помощью  клавиш  обычной

клавиатуры, т. е. можно имитировать нажатия любых клавиш и их сочетаний

с помощью кнопок брайлевского дисплея. Для этого используются и кнопки

для  брайлевского  ввода,  и  кнопки,  расположенные  на  передней  торцевой

панели  дисплея.  При  записи  таких  команд  кнопки  клавиатуры  Перкенса

будем обозначать цифрами, соответствующими номерам брайлевских точек.

Обычное  сочетание  клавиш  состоит  из  одного  или  нескольких

модификаторов  (Shift,  Control  и  пр.),  а  также  одной  функциональной

клавиши,  одной  буквенно-цифровой  клавиши,  курсорной  стрелки  и  т.  д.

Имитация сочетания  клавиш обычной клавиатуры часто происходит в два

последовательных нажатия (двухтактная команда).  Сначала  надо нажать и

отпустить сочетание кнопок брайлевского дисплея, соответствующее одному

или  нескольким  модификаторам.  Затем  нажать  и  отпустить  сочетание

кнопок, соответствующее функциональной клавише, букве, цифре и т. д.

Каждому  модификатору  соответствует  кнопка  клавиатуры  Перкенса

брайлевского  дисплея  от  1  до  7,  причем  любой  модификатор  вводится  в

сочетании с кнопкой 8. Ниже приведены соответствия кнопок брайлевского

дисплея и клавиш-модификаторов обычной клавиатуры:

Функциональные клавиши – 1;  Insert  – 2;  Control  –  3;  Windows – 4;

Клавиша JAWS – 5; Alt – 6; Shift – 7.

Ввод и редактирование текста с помощью брайлевского дисплея:

На  тифлокомпьютере  ElBraille  текст  вводится  только  с  помощью

клавиатуры  Перкинса,  расположенной  на  брайлевском  дисплее.  Обратите



внимание,  что  брайлевский  дисплей  для  отображения  и  для  ввода

информации использует компьютерный (восьмиточечный) брайль. Он имеет

несколько отличий от привычного шеститочечного брайля.

Буквы  русского  и  латинского  алфавитов  вводятся  в  соответствии  с

классической  (шеститочечной)  системой  Брайля,  но  для  ввода  латинских

букв  без  переключения  трансляционной  (кодовой)  таблицы необходимо  к

букве добавить точку 8. Для ввода большой русской буквы к ней добавляется

точка 7, а для ввода большой латинской буквы к ней добавляются точки 7 и

8.

Цифры вводятся сниженными, т. е. каждая брайлевская точка в записи

цифры снижается на одну позицию. 

Существует несколько трансляционных таблиц компьютерного Брайля

для  разных  языков.  На  ElBraille  для  быстрого  переключения  доступны

таблицы Брайля для русского и английского (США) языков. По умолчанию

загружается таблица для русского языка.

Для  переключения  между  русским  и  английским  языками  следует

использовать  команду  2  +3  +4  +5  +7  +Пробел.  JAWS  каждый  раз  будет

называть  включаемую  этой  командой  таблицу:  «Rus_Unicode»  или

«Us_Unicode», дублируя речевое сообщение на брайлевском дисплее.

Устройство  ElBraille может  быть  использовано  лицами  с

инвалидностью по зрению или по зрению и слуху для:

‒ поиска информации в сети Интернет;

‒ создания и редактирования текстовых файлов;

‒ работы с презентациями;

‒ участия в онлайн-конференциях;

‒ ведения конспектов лекций;

‒ дистанционного общения посредством сети Интернет.


