Универсальный и мобильный экранный доступ
Это устройство давно ждали многие
слепые и слабовидящие пользователи
компьютеров.
MyStick является первым мобильным
экранным доступом, который работает
без инсталляции на всех современных
компьютерах с Windows.
Вставленный в свободный USB-порт
компьютера, MyStick запускается
автоматически и пользователь
сразу может работать с компьютером.
После удаления MyStick на компьютере
не остается никаких файлов и не
меняется никакая конфигурация.
MyStick – это флэшка формата U3.
Миниатюрный размер MyStick
позволяет всегда носить его с собой.
Слепые и слабовидящие пользователи ПК теперь не привязаны к определенному,
специально оборудованному компьютеру. С помощью MyStick они могут получить
доступ к любому компьютеру, работающему с Windows. Это может быть в гостях у
друзей, на работе, в школе или университете, в Интернет-кафе или библиотеке.
Очевидные преимущества:

•
•
•

Можно работать на любом компьютере с Windows.
Используется речевой вывод информации и увеличение экрана.
Не нужна никакая предварительная инсталляция.

MyStick является также полезным инструментом для программистов,
разрабатывающих сайты в Интернете.
С помощью MyStick разработчики сайтов Интернет могут видеть, как их сайты читаются
программами экранного доступа, и возможно ли с этими сайтами работать слепым и
слабовидящим пользователям. Функция увеличения позволяет проверить влияние
различных коэффициентов увеличения на восприятие сайта.
С помощью MyStick можно также легко проверить приложения, которые разработаны
не в HTML, на доступность для слепых и слабовидящих пользователей.
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Системные требования
Операционная система: Windows XP,
Windows Server 2003
или Windows 2000 Service Pack 4
Процессор: не менее 1.8 ГГц
Память: не менее 512 МБ
Звуковая карта: многоканальная
(например, Soundblaster Live)
Подключение: один свободный порт USB
MyStick является
совместным
продуктом фирм
BAUM Retec AG и
Audiodata GmbH.
Комплектация поставки:

•
•

Флэшка U3 емкостью 1 ГБ
Установочная версия WebFormator (находится на флэшке)

Существуют два варианта MyStick: с речевым выводом и увеличением экрана и только
с речевым выводом.
Поставляются версии MyStick для русского, английского, немецкого, французского,
шведского, норвежского и датского языков.
Контакты:

www.tibsev.org

РОССИЯ:
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.

Продукты для слепых и слабовидящих пользователей компьютеров

.

