
Приложения для лиц с ОВЗ и инвалидностью 

 

Приложение «Сурдофон» — переводчик русского жестового языка, 

который  всегда под рукой! 

Принимаем звонки со всей России и из других стран, где используют 

русский и русский жестовый язык. 

Компания Сурдофон выпустило одноименное приложение для Android, 

которое предназначено для повседневного общения глухих и слышащих 

людей. 

Мобильное приложение Сурдофон позволяет распознать речь 

собеседника и перевести ее на русский жестовый язык. Со своей стороны, 

глухой собеседник набирает текст, который озвучивается компьютерным 

синтезатором речи. 

Скачать Сурдофон для Android или перейти на сайт Surdophone.ru. 

 

 

 

Magnifier — увеличитель экрана высокого 

разрешения (HD), с функцией визуального 

выделения информации и технологией шрифта 

True Fonts максимальной чёткости при любой 

кратности увеличения. 

Программа экранного доступа и увеличения от компании "Dolphin" 

SuperNova Magnifier & Screen Reader (Access Suite) обеспечит возможность 

слепым и слабовидящим людям получать актуальную информацию через 

интернет, общаться со своими друзьями и родственниками, а также 

использовать все возможности компьютера и современного 

информационного мира. Dolphin SuperNova представляет собой не только 

программу экранного доступа, здесь собран уникальный комплект 

программного обеспечения, включающий в себя функцию экранного 

увеличения, синтезатор речи, возможность ввода/вывода текста посредством 

шрифта Брайля. 

Преимущества программного обеспечения SuperNova Magnifier & 

Screen Reader: 
 Возможность экранного увеличения до 60 крат без потери 

качества 

 Возможность разделения экрана — 4 варианта 

 Экранная курсор-лупа 

 Цветовые режимы: 24. Цветовые схемы позволят использовать 

компьютер людям с различными проблемами цветоразличения и восприятия 

цветов 

 Встроенная поддержка работы на нескольких мониторах 

 Синтезатор речи, который выполняет аудиоозвучивание каждого 

документа, интернет-страницы, заголовка. Наличие регулятора громкости и 

скорости воспроизведения 

http://www.surdophone.ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.surdofon
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.surdofon
http://www.surdophone.ru/


 Наличие курсора Dolphin, который обеспечит возможность 

работать с компьютером без использования обычной мыши 

 Моментальный перевод текста с Брайля и на Брайль. Восприятие 

экрана через подключённый дисплей Брайля 

 Поддержка Microsoft Office, всех браузеров, Adobe Reader, 

Skype,Windows Media Player и других приложений 

 Наличие встроенного «Помощника», который поможет новым 

пользователям без труда освоить программу 

 
ПО экранный увеличитель "MAGic 13.0 Pro" с речевой поддержкой. 

MAGic - это программа экранного увеличения, которая помогает людям со 

слабым зрением пользоваться возможностями ПК, включая интернет. Видеть 

информацию на экране компьютера и одновременно слышать ее при помощи 

речевого синтезатора 

 

Программы  экранного доступа 

 

 JAWS версии 11 или выше 

Jaws for Windows - самая популярная в мире программа экранного 

доступа, работающая на ПК в среде Windows. 

Jaws даёт возможность получить доступ к необходимому Вам программному 

обеспечению и интернету. 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. 

Программа работает под управлением ОС Windows 10 и более ранних 

версий операционных систем семейства Microsoft Windows. 

Полная поддержка сенсорных экранов и жестов. 

Начиная с версии JAWS 8.0 поставляется дополнительный набор  

 Звуковое сопровождение во время инсталяции 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 обеспечена полным сопровождением со стороны 

российского дилера. 

 

  Window-Eyes 

Window Eyes – узкоспециализированное приложение, разработанное 

специально для слабовидящих и незрячих людей. Программа озвучивает 

текст, а также названия компонентов операционной. Это в свою очередь 

позволяет людям с нарушениями органов зрения полноценно работать с 

персональным компьютером. После установки приложения практически не 

требуется проводить каких-либо дополнительных настроек. Программа 

автоматически конфигурируется требуемым образом и начинает озвучивать 

приложения, использующие стандартные элементы управления Microsoft. 

Window Eyes поддерживает два режима работы – для новичков и для 

опытных пользователей. Также, поддерживается функция, позволяющая 

озвучивать текст, на который наведен курсор мыши. В целом, программа 

обладает достаточно широким функционалом, отличается стабильностью и 

надежностью. 

 

 NVDA 

Non Visual Display Access (NVDA) – буквально переводится 

«Доступность рабочего стола без визуального контроля». Программа 

представляет собой полностью бесплатный продукт для Windows, который 

даёт возможность категории незрячих пользователей (или пользователей со 

слабым зрением) работать с ПК без визуального контроля (применения 

зрения). Программа выводит всю информацию для пользователя с помощью 

речи, а так же на специальный брайлевский дисплей. 

NVDA имеет открытый исходный код. Это значит, что любой человек, 

который считает, что может внести полезные изменения в программу, может 

принять участие в разработке приложения. Основная цель проекта: 

реализовать возможности по полноценному чтению экрана без 

использования зрения для незрячих людей. Программы и девайсы для 

инвалидов по зрению стоят весьма недёшево, в то время как NVDA 

распространяется полностью бесплатно. NVDA работает с 32/64 разрядной 

Windows. Утверждается, что программой можно успешно пользоваться даже 



без установки драйверов графического адаптера (видеокарты). Программа 

уже поддерживает более 20 языков, список регулярно пополняется.  

 

 Mobile Speak 

Программа позволит людям с ослабленным зрением или полностью 

незрячим воспользоваться многочисленными возможностями смартфона. 

Принцип работы программы прост: весь появляющийся на экране текст 

через динамик устройства или гарнитуру озвучивается с помощью 

специального синтезатора речи. В результате пользователь с недостатками 

зрения может вполне комфортно работать с устройством, где установлен. 

Программа обеспечивает доступ к функциям sms, календарю, текстовым 

редакторам, просмотру записной и адресной книги и множеству других 

приложений. 

 

 Voice Over — это функция, которая позволяет людям с серьёзными 

нарушениями зрения использовать современные возможности техники 

Apple. Благодаря такому параметру можно осуществлять звонки, 

выполнять работу с приложениями, читать текстовую информацию, не 

имея возможности смотреть на экран. Люди, которые не испытывают 

проблем при использовании гаджетов, могут включить режим 

исключительно в ознакомительных целях, после чего его необходимо 

деактивировать. 
 

Приложения, которые распознают речь: 

1) Приложение умеет слушать и распознавать речь – все, что вам 

говорят, отображается на экране смартфона в виде текста, а также 

произносить вслух напечатанные слова. 

Приложение было придумано и разработано группой студентов МФТИ и 

работает на технологии распознавания речи Yandex SpeechKit. 

Скачать приложение: Android 

2) RogerVoice – это приложение, с помощью которого глухие люди 

могут разговаривать со своими собеседниками по телефону. Приложение 

использует технологию распознавания речи для того, чтобы конвертировать 

голос в текст, так глухие люди смогут читать, что говорит им собеседник. 

Приложение появилось благодаря успешной кампании на Kickstarter – в 

настоящее время доступна бета-версия приложения, которую можно скачать 

на сайте RogerVoice. 

Скачать приложение: iOS | Android 

3) С помощью этого приложения пользователи с нарушениями слуха 

могут регулировать звук в зависимости от ситуации, в которой они 

находятся, – в общественном месте, на встрече и т.д. Для этого к смартфону 

подключаются наушники, через которые подается звук с соответствующими 

настройками для оптимизации фона или переднего плана. 

https://protabletpc.ru/programs/kak-zvonit-s-ipad.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.subtitles
https://www.kickstarter.com/projects/olivierjeannel/rogervoice-phone-engaging-the-world-with-the-hard
http://www.rogervoice.com/


Приложение разработано ExSilent, голландским производителем 

слуховых аппаратов, и рассчитано на людей, которые могут использовать 

слуховые аппараты, но пока не готовы к этому. 

Скачать приложение: iOS 

 

Приложение, которое поможет выучить язык жестов 

1) Большая библиотека жестов, насчитывающая более 200 000 знаков 

на многих языках, в том числе и русском. Можно учить как отдельные буквы, 

так и целые слова и фразы. 

Скачать приложение: iOS | Android 

 

Приложения, которые помогают видеть 

1) Разработанное в некоммерческой организации Braille 

Institute приложение BigBrowser ориентировано на слабовидящих людей – 

оно позволяет легко увеличивать содержимое браузера и клавиатуру в iPad. 

Скачать приложение: iOS 

 

Приложения, которые помогают общаться  

1) Интернет-мессенджер «Сезам» – первое российское приложение для 

детей и взрослых с такими расстройствами, как аутизм, ДЦП и синдром 

Дауна, а также для людей с временными нарушениями письма и речи 

(например, после инсульта). Приложение позволяет обмениваться 

специализированными пиктограммами, из которых можно составлять 

полноценные сообщения. 

Приложение создано при поддержке Теплицы социальных технологий и 

института Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Скачать приложение: Android  
 

https://itunes.apple.com/us/app/hearyounow-your-personal-sound/id569522474?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/spread-signs-samyj-bol-soj/id438811366?ign-mpt=uo%3D8
https://web.archive.org/web/20170413181619/https:/play.google.com/store/apps/details?id=com.spreadthesign.androidapp_paid
http://www.brailleinstitute.org/
http://www.brailleinstitute.org/
https://web.archive.org/web/20170928153926/https:/itunes.apple.com/us/app/bigbrowser-by-braille-institute/id602799897?mt=8
https://te-st.ru/about/portfolio/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spb.sezam

