
Методические рекомендации по использованию тифломаркера 

Тифломаркер предназначен для обеспечения незрячих и слабовидящих

возможностью  дублирования  тактильной  и  визуальной  информацией

звуковым способом.

Данное  оборудование  может  использоваться  для  лиц  с  нарушением

зрения  в  вузе  для  самостоятельной  работы,  в  аудитории  при  проведении

практических занятий, в библиотеке, в быту и пр. 

Использование  данного  устройства  в  образовательном  процессе

является  доступным,  поскольку  можно  записывать  на  диктофон  лекции

преподавателя  и  затем  запоминать  их  прослушивая  дома,  имеется

возможность  скачать  аудио  пособия  из  сети  интернет  для  более  лучшего

освоения путем прослушивания.

Тифломаркер  работает  посредством  поднесения  включенного

устройства узким концом к тифлометке,  на которую уже заранее записано

голосовое  сообщение.  Тифломаркер  может  произносить  для  незрячего  не

просто  названия  объектов  или  произведений,  но  и  передавать  краткую

обучающую информацию. 

При  нажатии  и  удержании  кнопки  включения  питания,  прозвучит

звуковой сигнал, информирующий о том, что устройство включено и готово

к работе.  Для записи голосового сообщения необходимо приложить узкий

конец устройства к тифлометке, затем прозвучит сигнал, говорящий о том,

что запись голосового сообщения активирована. 

В  комплекте  тифломаркера  «Вертикаль»  идут  2  вида  тифлометок  -

обычные  без  номера  и  с  номерами.  Отличие  в  том,  что  тифлометки  без

номеров  предназначены  для  записи  голосового  сообщения  и  его

воспроизведения,  а метки с номерами помимо той же функции могут еще

воспроизводить  различные  голосовые  сообщения  или  музыкальные

композиции  записанные  в  память  тифломаркера  (8  гб),  для  этого  нужно

подключить  его  к  компьютеру  как  обычный  МР3  плеер,  каковым  он  и

является  в  одной из  своих  функций и  скачав  их,  переименовать  номером



которой написан на тифлометке. Затем при поднесении устройства к такой

метке с номером, начнется воспроизведения файла из памяти тифломаркера с

таким же номером. Также тифломаркер можно использовать и как обычный

МР3  плеер,  нажав  на  кнопку  записи  прозвучит  фраза,  что  устройство

работает в режиме МР3 проигрывателя и можно прослушивать аудио файлы

(уровень громкости озвучивается, также кнопки уровня громкости являются

кнопками переключения между аудиофайлами). 

Если записать голосовое сообщение на устройство, не поднося его к

тифлометке,  то  тифломаркер  автоматически  будет  работать  в  режиме

диктофона, для возврата его к режиму маркировщика нужно один раз нажать

не удерживая кнопку включения.

В  комплекте  с  Тифломаркером  идут  наушники,  благодаря  которым

незрячий  человек  может  прослушивать  информацию,  не  причиняя

неудобства другим. 

Устройство  позволяет  обучающимся  (слабовидящим  и  незрячим)

распознавания  и  получать  информацию  при  помощи  предварительно

записанных голосовых сообщений.

 


