JAWS for Windows
Программное обеспечение экранного доступа
Эта программа позволяет работать на компьютере и в сети
интернет без помощи зрения. Всё происходящее на экране
компьютера передаётся при помощи речи.
JAWS for Windows - самая популярная в мире программа
экранного доступа, работающая на PC в среде Windows. Она
обеспечивает доступ к системным и офисным приложениям и
другому необходимому Вам программному обеспечению,
включая интернет обозреватели.
Благодаря речевому синтезатору, через аудио-карту компьютера, информация с экрана
считывается вслух, обеспечивая возможность речевого доступа к самому разнообразному
контенту. JAWS также позволяет выводить информацию на обновляемый дисплей Брайля. JAWS
включает большой набор клавиатурных команд, позволяющих воспроизвести действия, которые
обычно выполняются только при помощи мыши. Эти команды выполняют и другие полезные
функции, призванные повысить скорость и эффективность работы.
Входящие в пакет утилиты обеспечивают возможность тонкой настройки для наиболее
комфортной работы с любым конкретным приложением.
Основные возможности программы:

















Звуковое сопровождение во время установки JAWS позволяет обойтись без сторонней
помощи.
Поддерживает все стандарты приложений Windows без необходимости их специальной
конфигурации.
Расширенная поддержка была добавлена для самых популярных на сегодняшний день
приложений, включая Microsoft® Office, Corel WordPerfect® Office, and IBM Lotus® Notes®.
Поддержка Internet Explorer, включая специальные возможности: список ссылок, список
фреймов, режим форм, чтение HTML таблиц и графических меток и так далее.
Обеспечивает доступ незрячим и слабовидящим к технологиям Adobe PDF, Adobe Flash и
JAVA.
Набор сервисных утилит позволяет настраивать как глобальную конфигурацию, так и
параметры для отдельного приложения.
Уникальный язык скриптов позволяет настроить под собственные нужды нестандартные
приложения Windows и другое программное обеспечение сторонних разработчиков.
Широкий набор клавиатурных команд, который может быть расширен пользователем.
Поддержка режима панорамирования экрана.
Возможность эмуляции мыши при помощи клавиатурных команд. В том числе эмуляция
таких действий как drag-and-drop.
Удобная система онлайн-справки, позволяет пользователю осваивать возможности программы
самостоятельно.
Полностью совместима с программой экранного увеличения MAGic.
Начиная с версии JAWS 11.0.1467 добавлена поддержка двух мониторов.
Программа работает под управлением ОС Windows 10 и более ранних версий операционных
систем семейства Microsoft Windows
Полная поддержка сенсорных экранов и жестов.
Программа обеспечена полным сопровождением со стороны российского дилера.

Теперь вместе с JAWS поставляется бесплатно полнофункциональная версия DAISY плеера
FSReader™.
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