Mobile Speak
Программное обеспечение экранного доступа
для мобильных устройств
Благодаря повсеместному распространению сотовой связи, мобильные устройства стали
необходимым атрибутом повседневной жизни любого человека. Для того чтобы связь была
доступна для незрячих и слабовидящих пользователей необходимо программное обеспечени е
позволяющее работать на слух без помощи зрения.
Программа экранного доступа для мобильных устройств
представляет собой программное обеспечение, устанавливаемое
на ваш мобильный телефон или PDA («карманный»
компьютер), которое позволяет использовать устройство, даже
если вы не имеете возможности читать с экрана. Информация,
отображаемая на экране, преобразуется в речь и передается через динамик, либо
наушники. Содержимое экрана может быть представлено на Брайле, если мобильный
телефон или PDA подключены к устройству с обновляемым экраном брайля.
Речь и брайль могут использоваться одновременно или раздельно. Все это позволяет вам
осуществлять нижеследующие действия:
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Звонить и принимать звонки, контролировать пропущенные вызовы.
Контролировать ввод номеров на экране, а так же номера звонящих абонентов.
Управлять контактами и отслеживать журнал звонков.
Проверять уровень батареи, силу сигнала, статус Bluetooth и другие сведения.
Составлять и читать текстовые сообщения (SMS), мультимедиа сообщения (MMS) и
электронную почту.
Пользоваться Интернетом и заполнять он-лайн формы.
Читать различные типы файлов, включая Microsoft Word и текстовые документы..
Читать текст по буквам, по словам и по строкам.
Составлять расписание и планировать задания.
Проверять дату и время, установленные на телефоне.
Устанавливать часы и будильник.
Создавать текстовые и голосовые заметки.
Выполнять арифметические подсчеты.
Конвертировать валюту или единицы измерения.
Слушать медиа файлы, сохраненные в памяти телефона или аудио потоки из интернета.
Просматривать системные файлы и папки на телефоне и на карте памяти.
Конфигурировать настройки телефона, темы, профили и мелодии звонка.
Назначать "горячие" клавиши быстрого набора и голосовые метки.
Пользоваться встроенными программами и программами сторонних разработчиков,
такими как Fring или IM Plus instant messenger, Wallet и Wayfinder Access для GPS
навигации.
Переносить данные между вашим устройством и другими мобильными телефонами и
компьютерами.

Mobile Speak не затрагивает программное обеспечение вашего мобильного телефона, вы
можете иметь доступ ко всем встроенным функциям и приложениям. Кроме того, вы можете
установить также совместимое программное обеспечение сторонних производителей. Также
поддерживается и внешнее оборудование, например Bluetooth клавиатуры и наушники.
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

