
 

Программное обеспечение «Dolphin Guide» 

Доступная рабочая среда для незрячих и слабовидящих 

Компьютер не должен быть сложным! Dolphin Guide – это 

программа, которая обеспечивает простую доступную среду для 

незрячих и слабовидящих пользователей, являющихся новичками, 

не имеющими опыта общения с компьютером.  Dolphin Guide 

легок в освоении и включает в себя все необходимое для начала 

работы. Вы никогда не потеряетесь и не запутаетесь! Dolphin Guide легко и просто, шаг за шагом 

предоставит вам доступ к компьютеру и его возможностям.  

Основные преимущества: 

 Прост и легок в освоении и использовании. Нет необходимости в запоминании горячих клавиш. 

Dolphin Guide использует очень простую структуру меню и легкие, простые инструкции для 

каждого действия, например: "Написать письмо, нажмите 1; создать документ, нажмите 2; доступ 

в Интернет, нажмите 3". 

 Сопровождение каждого шага. Читает всё вслух, благодаря чему вы никогда не потеряетесь и не 

запутаетесь. Предоставляет помощь по любой функции.  

 Полный набор функций. Предоставляет всё для общения, развлечения и для организации 

информации. 

 

Основные возможности: 

 Озвучивает каждое действие. Настройка скорости голосового сопровождения. Возможность 

выбора мужского или женского голоса или полное отключение голосового сопровождения. 

 Высококонтрастные режимы отображения. Возможность изменения цвета фона и текста, а также 

типа шрифта для комфорта восприятия. Увеличение экрана для более детального просмотра 

изображений. 

С Dolphin Guide доступно: 

Общение 

 Отправка и получение электронной почты.  

 Использование сети Интернет.  

 Сканирование и чтение книг и корреспонденции, составление писем и документов  

 Использование Skype для совершения бесплатных звонков через Интернет  

 Использование обмена мгновенными сообщениями  

Развлечения 

 Возможность играть в игры. Включает собственный набор простых игр.  

 Прослушивание Интернет радиостанций и подкастов со всего мира.  

 Обучение машинописи.  

 Воспроизведение DVD, CD и MP3  

 Чтение новостей  

Организация информации 

 Настройка календаря и установка необходимых напоминаний  

 Организация контактов в адресной книге.  

 Проверка орфографии, словарь и тезаурус  

 Печать, изменение размера и обрезка фотографий  

 Калькулятор, Финансы (хранение до 10 различных счетов, баланс, отчеты и многое другое)  

 Запись голосовых заметок  

 
Наши контакты:  ООО "ЭЛИТА ГРУПП", тел.: +7 (495) 748 96 77, факс: +7 (495) 706 50 64 

                                 Сайт: www.elitagroup.ru      Адрес электронной почты: info@elitagroup.ru 

 

http://www.elitagroup.ru/

