Мобильное рабочее место
для незрячего или слабовидящего пользователя
Рабочее место для инвалида по зрению обеспечивает возможность работы пользователя со
звуковой, графической, текстовой и печатной информацией при помощи персонального
компьютера с установленным набором специализированного программного обеспечения.
Минимальный аппаратно-программный комплекс (АПК) включает в себя: ПК +
специализированное программное обеспечение экранного доступа и увеличения Fusion. Данное
рабочее место позволяет работать на компьютере и в сети интернет без помощи зрения.
Благодаря речевому синтезатору, информация с экрана считывается вслух, обеспечивая
возможность речевого доступа к самому разнообразному контенту.
Однако минимальное рабочее место не может дать полного представления о расположении
элементов в документе, что затрудняет, например, форматирование последнего. Для этого
очень удобно использовать дисплеи Брайля, которые дают возможность буквально «ощупать»
документ. При подготовке текстов к печати по Брайлю более всего подойдет 80-клеточный
дисплей Focus-80 Blue. Портативный дисплей Focus-40 Blue с беспроводной технологией
Bluetooth® и компактным дизайном станет вашим верным помощником при ежедневном
использовании.
Если имеется необходимость в работе с плоскопечатными документами, то мы рекомендуем
оснастить рабочее место устройством Pearl. Данное устройство позволяет быстро
конвертировать печатный материал в речь, а также имеется возможность использовать Pearl в
качестве видеоувеличителя.
Для слабовидящего пользователя, помимо вышеперечисленного, существует возможность
просмотра удаленных объектов (например, текста на доске в классе) при помощи устройства
ONYX Portable HD, которое подключается к компьютеру и позволяет работать как с
увеличенным изображением на экране ПК непосредственно, так и с изображением, полученным
с камеры самого устройства. Это идеальное решение для использования в рабочих кабинетах и
учебных классах.
Если имеется необходимость в получении печатных материалов, то для этого понадобится
оснастить рабочее место принтером Брайля, при помощи которого любая информация может
быть распечатана шрифтом Брайля. Для этой цели мы рекомендуем высокопроизводительный
принтер Everest- D V5 от компании Index Braille. А если вам необходима тактильная графика
высокого разрешения, то наилучшим решением будет принтер Emprint SpotDot от компании
ViewPlus. Помимо указанных принтеров также имеется множество других, возможно более
подходящих именно под ваши нужды.
АПК может также комплектоваться и любыми автономными устройствами, например,
читающими машинами ClearReader+ и Eye-Pal® Ace.
Мы имеем большой опыт в разработке и поставке рабочих мест (аппаратно-программных
комплексов), укомплектованных и настроенных конкретно под Ваши потребности и с
удовольствием окажем Вам помощь в этом.
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Ниже представлены примеры готовых комплектаций мобильных аппаратно-программных
комплексов (АПК):

Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 300"
Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301"

Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 311"

Ноутбук на базе процессора Intel Core i3 /DDR4
8Гб/15.6"/1920x1080/SSD 256 Гб/ Intel HD/ Wi-Fi/
Bluetooth/ Win10 +Fusion + ElNotes + MS Office
Ноутбук на базе процессора Intel Core i3/DDR4
8Гб/17.3"/1920x1080/SSD 256 Гб/Intel HD/Wi-Fi/
Bluetooth/Win10 + Fusion + ElNotes +MS Office +
ONYX Portable HD
Ноутбук на базе процессора Intel Core i3/DDR4
8Гб/15.6"/1920x1080/SSD 256 Гб /Intel HD/Wi-Fi/
Bluetooth/ Win10 + Fusion + OpenBook + ElNotes + MS
Office + Focus 40 Blue + Pearl

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

