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ВВЕДЕНИЕ

1.1 Область применения
Уровень адаптации инвалидов в окружающем их обществе напрямую зависит от
социальной и культурной политики государства. Одним из приоритетных
направлений социальной защиты инвалидов по зрению является предоставление
им равных возможностей в получении всего комплекса библиотечных услуг —
информационных, культурно-досуговых, социально-реабилитационных.
Для незрячих особую сложность представляет осознание объемных и рельефных
характеристик различных объектов окружающего мира. В силу отсутствия или
значительного ограничения непосредственного чувственного восприятия
предметов окружающей действительности, а, следовательно, и бедности запаса
предметных представлений, у слепых людей зачастую наблюдается
разобщенность между словом и образом, что приводит к механизации
мыслительного и речевого процессов, к употреблению слов и понятий без
понимания их глубинного смысла. Отсутствие достоверной и качественной
информации о таких объектах тормозит процесс социальной адаптации людей с
ограниченными возможностями в современном обществе и нарушает их
конституционное право на беспрепятственный доступ к информации, получение
образования и профессиональное самоопределение и развитие.
Для решения этой проблемы была создана библиотека тактильных образов для
незрячих, которая обеспечивает слепых и слабовидящих людей разных возрастов
возможностью восприятия рельефно-графических и объемных образов, не
доступных для непосредственного восприятия в реальной жизни.

1.2

Краткое описание возможностей

Создание редактирование и скачивание тактильных образов, которые
включают объемные 3D объекты и рельефно-графические формы.
1.3

Уровень подготовки пользователя

Ресурс максимально адаптирован доступен для пользования с
минимальным уровнем подготовки
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НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Назначение системы
Обеспечение читателям доступа к электронному каталогу библиотеки
тактильных образов с возможностью просмотра скачивания и редактирования
последнего в зависимости от типа пользователя. Так же обеспечение
полноценного доступа к данным для читателей с ограничениями по зрению.
2.2 Условия применения
Главным условием для пользования полнофункциональной версией
ресурса является регистрация учетной записи (Рис.2.2.1.) и подтверждение
логина и пароля (Рис.2.2.2.).

Рис.2.2.1. Форма регистрации
1. Все поля обязательны к заполнению. Если какое-то поле заполнено
некорректно, то Вам придет уведомление об ошибке.
2. Для подтверждения учетной записи необходимо перейти по ссылке, которая
придет на адрес электронной почты указанный при регистрации.
Необходимо так же проверять папку “Спам”, письма могут приходить туда.

Рис.2.2.2. Письмо подтверждения регистрации
После подтверждения нажатием на кнопку, на почту придет письмо об успешной
регистрации.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Для начала работы необходимо перейти на страницу ресурса
http://www.3dblind.ru
2. В правом верхнем углу экрана выбрать режим отображения: доступны
стандартный режим и режим для пользователей с ограничениями по
зрению, в котором можно выбрать размер тип шрифта, фон. (Рис.3.1.).

Рис.3.1. Настройки для слабовидящих
3. Пройти процедуру авторизации (Рис.3.2.) для чего необходимо будет
ввести подтвержденные логин и пароль. Авторизация становиться
доступной после нажатия кнопки вход, либо при попытке совершить
действие доступные только авторизированным читателям.

Рис.3.2. Авторизация
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ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

Читатель получает доступ к электронному каталогу с возможностью поиска,
скачивания и заказа материалов у правообладателя и к корзине.
Читатель так же получает доступ к форме обратной связи информации о
библиотеке, а также разделу новостей.
В личном кабинете читатель получает следующие инструменты:
- редактирование данных профиля
- история загрузок
- история просмотра
- избранное
- сообщения (чат с пользователями)
- подписки
4.1 Быстрый поиск
Доступен при входе на главную страницу ресурса и обеспечивает
возможность быстро найти необходимый образ с помощью поиска по ключевым
словам.

Рис.4.1.1. Быстрый поиск

4.2 Каталог
Читатель получает доступ к полному списку материалов (Рис.4.2.1). Образы
можно сортировать по популярности и новизне, применить фильтры, а также
перейти в расширенный поиск (Рис.4.2.2). Расширенный поиск позволяет
применить большое количество параметров и максимально уточнить поиск.

Рис.4.2.1. Каталог

Рис.4.2.2. Расширенный поиск

4.3 Страница образа
Дает доступ к детальному описанию материала, возможность прослушать
аудиофайл описания, возможность добавить материал к заказу и в избранное.

Рис.4.3.1. Страница образа
4.4 Заказы
Дает возможность редактировать и скачивать свой заказ (Рис.4.4.1), так же
читатель получает уведомление в том, случае если какой-либо из материалов
доступен в низком качестве и требуется заказ у правообладателя.
Непосредственно со страницы заказа читатель может отправить запрос на
скачивание файла через чат с правообладателем, перейдя по ссылке (Рис.4.4.2).

Рис.4.4.1. Заказ

Рис.4.4.2. Чат

4.5 О библиотеке
В Разделе содержится основная информация о библиотеке.

Рис.4.5.1. О библиотеке

4.6 Поддержка
В разделе содержаться инструкции для пользователей (Рис.4.6.1) и раздел
вопросы
опрос и ответы, в котором можно задать вопрос
опрос администратору (Рис.4.6.2).

Рис.4.6.1. Поддержка

Рис.4.6.2. Вопросы
опрос и ответы

4.7 Профиль
Содержит набор основных инструментов доступных для читателя и дает
доступ к следующим функциям:
1- Данные читателя (Рис.4.7.1) если нажать кнопку редактировать
читатель получит возможность изменить учетные данные, логин и
пароль;
2- Загрузки (Рис.4.7.2) читатель имеет возможность просмотреть историю
своих скачивай, повторно скачать материалы путем нажатия на
миниатюру образа, а также очистить историю.
3- История просмотров (Рис.4.7.3) в данном пункте находятся ссылки на
ранее просмотренный материалы. Читатель может, кликнув на

миниатюру, перейти на страницу образа и добавить образ в заказ.
Список также можно очистить;
4- Избранное (Рис.4.7.4) Содержит ссылки на ранее отложенные образы,
читатель может прямо из избранного добавить образы в заказ либо
перейти на страницу образа. Список также можно очистить;
5- Сообщения (Рис.4.7.5) пункт содержит ссылки на ранее открытые чаты
с пользователями;
6- Подписки (Рис.4.7.6) Позволяет настраивать получаемые рассылки;
7- Кнопка выход, завершает сессию читателя.

Рис.4.7.1. Профиль

Рис.4.7.2. Загрузки

Рис.4.7.3. История просмотров

Рис.4.7.4. Избранное

Рис.4.7.5. Сообщения

Рис.4.7.6. Подписки

5

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

В случае сбоев в работе либо проблем, связанных с контентом читатель
может обраться к библиотекарю через форму обратной связи задав вопрос
опрос либо
обратиться по одному из каналов, указанных в контактах (Рис.5.1.).

Рис.5.1. Контакты

