
Виртуальная клавиатура

Нозология:
нарушения опорно-двигательного аппарата

Тип оборудования:
Виртуальная клавиатура

Назначение:
Виртуальные  клавиатуры  предназначены  для  пользователей  с  серьезными
расстройствами  моторной  системы,  несовместимыми  с  работой  на
стандартной  клавиатуре.  Экранная  клавиатура   предназначена  для  ввода
печатного текста и является аналогом компьютерной клавиатуры. 

Категория оборудования: 
Специальное программное обеспечение

Наименование (наименования):
Microsoft On-Screen Keyboard (MSOSK) входит в стандартный пакет 
операционной системы Windows.
Открытое ПО для работы с виртуальной клавиатурой:
Click-N-Type, 
Free Virtual Keyboard,
Dasher.
Платное ПО: Hot Virtual Keyboard (бесплатна только усеченная версия 
программы). 

Фото

Виртуальная клавиатура Click-N-Type

Условия использования:



мобильно 

Варианты использования:
в  компьютерном  классе,  в  библиотеке,  для  самостоятельной  работы  при
изучении видеоматериалов, в быту

Аппаратное обеспечение для работы:
Персональный компьютер,
мышь или другие манипуляторы, в т.ч. альтернативные устройства ввода 
информации

Программное обеспечение для работы:
дополнительного программного обеспечения не требуется

Необходимые расходные материалы:
не требуется

Технические характеристики:
Программное обеспечение, позволяющее имитировать клавиатуру на экране,
включает в себя основные свойства обычной клавиатуры и дополнительные
возможности: 

‒ изменение  вида  клавиатуры  (расположение,  размер  и  количество
клавиш;  цвет  и  оформление)  с  возможностью  выбора  из  большого
количества готовых шаблонов; 

‒ отображение  иконок  быстрых  клавиш  операционной  системы  и
популярных программ; 

‒ отображение реальных печатных символов при любом языке ввода, что
позволяет 

‒ печатать текста без имеющейся локализованной клавиатуры;
‒ раскрашивание  зон  пальцев  для  обучения  печати  слепым

десятипальцевым методом.

Имеющиеся модификации
Помимо стандартного пакета Microsoft On-Screen Keyboard:

‒ Click-N-Type - Рекомендована для устройств с сенсорными экранами. 
‒ Free Virtual Keyboard - виртуальная клавиатура, обладающая 

некоторыми дополнительными опциями, которые отсутствуют в 
экранной клавиатуре Windows. Работает на любом устройстве под 
управлением Windows.

‒ Dasher - экранная клавиатура, в которой нет клавиатуры. Доступна для 
систем Windows, MacOS, *nix и портативных устройств.

‒ Hot Virtual Keyboard - для компьютера с сенсорным экраном: Tablet PC, 
Panel PC, Ultra-mobile PC (UMPC), Touchmonitor, Car PC.  
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