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Гарантийное письмо

Настоящим письмом гарантируем, что Общество с ограниченной ответственностью Компания
<Ай Пи Ар Медио (ООО Компания кАй Пи Ар Медиа)) является единственным исключительным
правообладателем, учредителем и издателем электронного периодического (сетевого) издания'
ц ц w.iprbclokbllop.rtl (далее - Электронное и}дание )БС IPRbooks). зарегистрированного Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(регистрационный номер СМИ: серия Эл N9 ФС77 -7 454l от <07> декабря 2018 г.,
https://rkn.lrov.ru/rnass-communications/reestr/med iа,/?id=З4 l962&oage=).

Электронное издание ЭБС IPRbooks - периодически обновляемое и продолжающееся
электронное издание, представляющее собой совокупность научных трудов, учебной литературы и иных
материалов, систематизированных посредством ЭВМ таким образом, чтобы эти материаJIы могли быть
доступны пользователям цифровых сетей, в том числе пользователям сети Интернет.

Электронное издацие ЭБС IPRbooks состоит из следующих элементов:
1. Сайт ЭБС IPRbooks - http://www,iorbookshoo.ru:
2. Версия сайта для елабовидящпх (http://www.iprbookshop.ru/special):

ЭкспеDтное заключение на специмьную веDсию сайта электронно-библ иотечной системы <rIPRbooksll
http://www.iprbookshop.rulspecial. на ее достчпность для инвалидов по зрению. в соответствии с Гост Р
52872-2012 <<Интеонет-ресурсы. Тоебования доступности для инвалидов по зоению> подтверждается
специальным заключением Nq 2-31408 от 20.06.20l9 г.

3. База данных ЭБС IPRbooks (БЩ PRbooks) (Свидетельство о государственной регистрации
баЗы данных М 2010620708 от 30.11.2010 г., и Изменение в свидетельство о государственной
регистрации базы данных N, 2010620708 от 17.12.2018 г., выданные Федеральной службой по
ИНТеЛЛекТуllJIьнОЙ собственности, патентам и товарным знакам), исключительныЙ правообладатель
ООО Компания кАй Пи Ар Медиa>.

4. Программа ЭВМ <<Электронно_библиотечная система IPRbooks> (ЭБС IPRbooks)
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ Ns 2010617019 от 20.10,20l0 г., и
Изменение в свидетельство о государст8енной регистрации программы для ЭВМ Ns 20l06l70l9 от
l],122018 г., выданные Федера.льной службой по интеллектуаJIьной собственности, патентам и
товарным знакам, исключительный правообладатель ООО Компания <Ай Пи Ар Медиа>).

5. Алаптированный ридер для чтения изданий (Программа невизуаJIьного доступа,
ПРедоставляющая возможность пользователям воспроизводить текст изданий в звуковом формате, в том
числе лицами с ограничениями возможностями по зрению):
Экспертное закJIючение мобильного приложения <IPRbooks WV Reader> электронно-библиотечной
системы <IPRbooks> на досryпность данного приложения для людей с нарушением зрения
подтверждается специtulьным заключением, полученным от НУ ИПРиПП кРеакомп> Всероссийского
общества слепых м 2_з/660 от 07. 1 l . l9 г.

OTBcTcl,BeHt.tocTb за предоставление недостоверной о принадлежности
исклк)читеJtьных лрав, в соо:tветс,гвии с законодательством) несет ООО йя <Ай [1и Ар Мслиа>.

!иректор ООО Компания <Ай Пи Ар Мед с.г./

] Эп"*rро""о" сЕaевое изданис - элсктронное издание! доступное iI0l,снциа]Iьно нсоrраниченному круry лользователей
через телекоммуникационные сй,и (ГОСТ 7.83-2001, ГОСТ Р 7.0.83-2013).
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Введевве

]"::у::"::вором 
Jfs!_oT25.0t.20l7 - между }lY ИПРПП ВОС <Реакомп>

:::::т]:_.Y:те::й системы <IPRbooks> для ",";;;;;;Ж;;
соответивпи с ГОСТ 52872-2012 кИвтернет-ресурсы. Трбовання достдности для

заключение состшлено главным специаrlисюм-м(
технологий НУ ИпРIIп Вос <Реакомп> Башм*"""* ";;;l;Т#:.ТЁ#;образоваяием по спецпаJIь]

инфрмапс<а 
" п"rп*оооrrr*СТИ 

КПРrrКЛаДПаЯ lпформатикал, по профилю <прпклqднм
l> MocKoBcKorrc госудsрствепного психолого-педаmгическок)

университеrа (МГППУ).

экспергиза проводилась яа соответствие специs
бибшотечяой спстемы <IpRbooks> * *чоо",r-*,]1НЪ;ffrr]|jr#;
ресурсы, Требовашия доgrупности для дява,tидов по зрениюD с учетом rребовапийруководства по обеспечению доступноgпr веб-контепта WCAG 2.0.

.Щ,пя rестировапия былп исполвованы след/юдп{е веб-6раузеры:. MozitaFircfo:t (51.0.1);
. 

Intemet Ехрlоrcr (l 1.0.9600.18З l4);. 
Google Сhrоmе (5 6.0.2924.87);. Microsoft &lge (38.14393.0.0).

Тестирвание вклюtхшо в себя аяалпз кода сграниц. .Щля этого использоваJIсяп',ст'*{ентарий, позвоJLЕющиfi проводпь валидацшо веб-страниц ва соотвегýтвиеСПеЦИфИКаrши HTML и требований WСдG 2.о., 
" 
*.л" ""*""-l].-*j:-:::*себя Тоиl VatidaЪ. и Al,lspoto. side6u". 

пнструментарий, вкlлочающIrй в

Удобство павигациu и досгJппость KoKTetITa при не

; Н;Т;#.;;:их 
верспй напболсе попуJIярньD( ***:ff::iТЖ:Жfi ;

осповrпя чlсть
1.1. Главпал стрrпЕца п пlЕGль спецпa;Iьшшr и)rиожпоaтей

инвалидов по зренпю)).

<Реакомп>.

Разработтrком гост 52s72-20l2 являегся ну шрпп вос

дrя слабовrцяцшх располагается по адресу:
на нее можно с основной sерспи сsйта,
угlry страницы. Сюит заметитъ, .пкl ссылка

осуществив переход по



име€т текстовое описаппе, визуаJьно 0тдепенаот остrlrБного ковт€нта, что позвоJпет еелегко обваружптъ цри Еавипции с помоцью программ экрsяного доступа.
в верхней sаспr главноf, страtrпцы яrцодится панель специаJьньв возмоrюlостей,ниже расположеп логоп.tп и ссшка на основную версию

. саf,т4 под яrrми раслоложепо горпзонтаJIьвое меню н:вигации, еще ниже нsходитсяосновнаJI !исгь стра|lпцьL содержащее кратIryю янформацию о элекгронно-библиотечной
сист9ме, В самом пкtу страяицы располагается блок, содержащий контакгнуюинформащпо.

панель специаlънIо( вqiможностеfi позволяег:. Выбирать тему оформле ния (5 .l .7 .7 ,уровень ддд) l ,ПредусмотренО 4 темы: червый reKcT на белом фоне, белый ркст на черном фоне,темно-синий текст на mлубом фоне, зеленьй текст на коричrевом фоне;. Выбирать размер rпрнфта. Предусмотрено увеличепriе до 200% (5.1.7.7,
}товень АДu{);

. Выбирать гарнпт)ту шрифта;

. Вкrпочать/откlпочать оюбражение изображений;
' Настраивать ивтерваJI ме)rцу буквами (кернинг).
Верстка вф,докуirента выпоJIнена с помощью ЯЗЫКа ГИПеРТrекстовой размегкиHTML,, В докуr,rенте описаны такне Фруктурпые элементы, как заголовкя. они позволяютпользоватешlм программ экранною доступа переходrть к sуrкному korrтerry, мhЕуяпевуlпшьй (5.2.3.1, уровень д). На глшноf, Франице находптся заголовок первою уровпя,позволпоtrцлй перйм к ошrсаrпrю электроняой бибrшотеки.
Помrrмо заголовков, па страяrrце присуrcтвует орпентир (навигацtlяD, позволлоrцлйбысцо перейтП к менЮ навигации, и ориентиР <информация о содержимомD, которыйпозвомет перfrги к нижнему блоry страяпrдr, в котором располагщотся коцтактныедаяные.

пройти процедуру авторизации.

Гiilф

.Д,rи полноценной

ш гост 52872-2ol2



На страяице Haxo;

форме шюриз"ч*. 
"#" Ж:"il ":;;;;**, который позвоJuIет перейти к

штоматически позициояируется fiа поле дIя ввода 
"""JТ;"":""";;:цьI' 

фокУс ввода

.,--_-. 
r* элементы формы авторизации и формыПРОЦеДфа авторизации ;" "о.Й;;':"1,:::::: 

ВОССТ iОВЛеПия парJrя доступны.
п"* ф;;";;;;ff ФебУеГ Ввода графических

даетвозможЕосьпрr*ff_лry**",**ой;#hТЖТffiЖJ:ffi Ч};;ffi fr Ё";"fiж;*"*:,r^fui::hн
сообщение об ошоо*" 

" 
о*О 

ЭЛеМеIПа' ПРИ НеВеРНОМ ВВОде логина или пароля вьводится

lJ Разде.л <<Квпгнlr

_л__л_|*"* 
страница размечена с помоrцью заголовпозЕодIюrщ{е пере*о * *о.*" *"й#"1'::Т:,УlОВ. На СТР!lНИце есть заголовкп,

ссьшки постр.rпп.,"оО ,.rп]lТI.:аYогов 
книг я к инструментsм поиска. Категории книг и

помопи программ,й;;.Н;#rизованны в списки, зто облегчает 
"."ri"u", "о"Элемеrпы формы поI

I:|yo"", . *;;;й;;ТХJ"НТffi;:ЖЖЩИМ текстом. Все элементы ввода
подскезка о количе9тве п
редакгоров произн"."*" 

";'ж;;н;*ff 
;"iiТ""ffffi"T*;f 'ЖrН#*#

}Iзображения обложt
ацшбуга <alb. tr.irl 

**^* КНИГ СОПРОЦ)'КДены тексrовым описанием с помощью

стаflицs с ее полным oo".*n"^, 
" ".l,-"_-j:,.:л_у"*"уоцеЙ 

ссьшrке, отцрьвается
й*"r, *rn-"y i;;ы;T;r*" п осмкамп, позвоJU'юI

uй рекомеrцоваtrь., 
"оr.""НIlrffffi: 

ЧТ€ПИЮ, а также



1,4 Раздеrr<qrерподикr>}

.щанный раздел позволяет работаrь с периодическими изданиmии. Струкгура данногораздела пракпrчески иденпrчна разделу квиги)). П
сграsица с его описав,,ем. на данной иранице * ,o'n, 

выбора издапия открьвается

выбору mда вьтпуска пздания, а также заrоловоо noa".'*ooo"o*, 
позвоJUIюццй перейти к

выбрапною изданпя 
- ,чцw Jcl,Jl.,l'o*, позво,июдцДй перей,гИ к сппску номерв

1.5 Раздеп{(Аудноизда[пя))

раздел праrсптчески идев,]гичен разделам ккнип
аудиопздания поящшеrcя Вспльвающее д{алоговое ou"" 

n 
"П"опооика>, После выбора

воспроизведением аулиофайлов реаrrизовано a no"o**"o 
с его описанием. Упршлевпе

возможность управJUtть вос

результатыпоо""о*11оJ]i;;;н*ж;:ffi,"Т*"", j_;
слабовtцящнх быпл утlвны требования ГоСТ 52 8?2-2О12<Интернет 

ресурсы. Требоваuнядоgтдностп ди инвалидов по зрениюD.
Поскольку дilннaл.я всрсия саf,та предIагает доцолнительпые пнструменты поувел'.Iснию размера текста, выбору цвgювой гаммы оформлен;; ;;;;;;;"..коюрые по3воляют повысить ло(-_тчпt ллft ла9t_^ --_

ассестивных техпологиfi, пгь 

доступпость сайт4 не "r,3"1Ж"ll];i}*#"l;:","-
слабовидящими non*o"u.",i 

СЛеДУеТ ЗаtФЮЧИТЬ' tПo РеСУРС пригоден к использованию

учrrьвая.о,"-о*}l"liJil;х,Ж.i:1}jl].1Ж,;#Жl;*"""
ypoBIuI минпмtшьной доступности (уровепь А), определенного данным ГОСТом, следуетзакпю!mтъ, тю даrlньй Ишерпет-ресурс пригоден к иl
НаР}'tДеНП'ШП .O"n*, ,"оо;r"";"_" :::*л::"] 

К ИСПОJЪЗОВitНИЮ ПОЛЬЗОВаТеJIЯМИ С

ивформацпцвьво*"оо,чfiГМИ 
ПРОГРаММЫ ЭКРаПfiОГО доступа для пол)веншl

Tante предлаrаеrся рассмотреть возможность адапгации основной версии сайта дляпользователей с варушеЕиrlмЕ зрения.



министЕрство нАуки и вьtсlлЕго оБрАзовАния россиЙскоЙ ФЕдЕрАции

ФодерýлLноа rосудпрственное бюдхеtlоЕ 66рý!Oвrтельхоё уt{рOlФоняё высшвrо обрs!овбния

<МОСКОВСКИй ГОСУДАРСТВЕННЫй ПСИХОЛОГО"ПЕДАГОГИЧЕСКИй УНИВЕРСИТЕТ)
ул. Сретенка, д. 29, r. Москsý, 127o5l тел.: (495) бЗ2"9О-7r; фsкс: (495) бЗ2"92,52

Экспертизп

спецпальшого мобпльЕого прпложенпя для лиц с нарушенпем зрения

<IPRbooks WY-Readep электрпRо-бпблиотечной сшстемы (IPRbooký))

Соrрулниками лабораmрип техяичеrlсlх и программных средств об5пrения

студентов с нарушением зрения факуrьтета rпформациопньшt технологий МГППУ было

проведено тестирование специальпой версии мобпльвою приложепия <IPRbooks WV_

Readep, ориоЕтироваllllой на рабоry без визуаJьного контро;rя. ltельlо тестирования бьшо

определение уровIrя дойуппостп для пользователей с нарушением зревия данного

приложения,

На момент теgгировsния <IPRbooks WV-Readeo бьша актумьна версия 1.3

приложения. .I[ля тестирования мобильные устройства на платформе

Android с операционЕой системой версии 7.0 и iOS с операrцонной системой версии l2.0.

На усгройстве Android для неtsизуального доступа програ!{ма Talkl]ack. на

устройстве под управлением iOS встроенпаl программа VоiсеОчеr.

После усгаповки тестируемой прогрaммы на мобшlьное устройство для

даJIьнеЙшеЙ работы необходдмо проЙти авторизщию. Формы для заполнения данных для

входа располагаются в лоIическоf, последовательЕости и хорошо озвучиваются обееми

программами чтения с экршlа. Ilри проблем с авторизацией можно

воспоJIьзоваться легко обнаруживаемой без в!вуального контроJIя кнопкоЙ технической

поддержки, ДIя Jшц с парушением зрения ,тап авторизации не вызовет заIрудIений.

Тестпруемое преложеЕпе имеет собствевное меню спецшаJБных пастроек,

позволяюIrшх облег.пъ доg1уп к иrrформаIши ипвsлидам по 3репию. СРеДl НаСТРОеК есть

тrlкие, как: пзмеяеЕие цвета темы ( в завпсшосги <rт восприятпя цветовоm спектра

слабовидяпцм), изменение рд!мера символов, вь,rбор тrrпв .rгения (по словам, по

предIожениям) [Iавигаllия по мевю коррекIно работасr с кал(дой пз програIrrм

яевизуального доФупа,

<.Щерево> темати.Iеского катаJIога сделапо макоима.льно удобно дJIя поиска

нужною кtдапия без визуапьвою кошроJIя. fIоиск внпоlдrяЕrсfi дострточ9 бысгро и

удобяо Еа обеих rшатформах. ,_ ,:_



МИНИСТЕРСТВО НДУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВДНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ

Фсдаральное гоеударсrвенное бюдхеrное обр€эо9(trельное учрех(дение высrUеrо обр€эовохия
(МОСКОВСКИЙ ГОСУМРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТЬ
ул. Сретенхý. д. 29, r, МоскЕа| 127О5l тел.: (495} бЗ2_9О_77i tD€Kc: (495) бЗ2-92,52

Следуег ftметить, что существуот отJшчIII в работе программ TalkBack и

VoiceOver внутри тест!rруемого прпложеЕия. Так, например, жестовые команлы

програý,tмы TalkBack в приложении <IPRbooks WV-Reader> не выполняются. При

жестов увеличения происхолит ocTaIIol]Ka

тестируемого приложепия, Такая прблема отсутствует па устройстве под упрrвленнем
iOS, все жестовые команды адекватно выпоJIняются,

Таким образом, можпо сдеJIать вывол что специаJIьЕая версия мобильного

приложения <IPRboks WV-Readeu достyrlна для лиц с гlrубокrдл Еарушением зрения и

может быь пспоrъзомЕа как в учебном процессо, так и дlя личной эксплуатации.

Одtако, дIя ул)лrшеЕпя эксплуатациопньD( харакtеристик рекомендуется

испрrвцть в тестируемом пршIоженпи оIш4бки обслухоrванпя ]KecToBbD( комfilд под

управлением AndToid. Также реr<омепд,ется расшпр!ть ассортимент к}даний

библиогечяоm ресурса IPRbooký чrгаемшх в реrкIдdе ofrine.

Дата; 11.10.2018.

мл. шауч. сотрудпшк БJбпова А. 
".Й
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ЭКСПЕРТЕОЕ ЗАIUIЮrIЕПИЕ
trлобильного прrrложенпя klpRbooks wv-Rедdеп> электронно-библиотечной системы

<lPRbookм на доступяосгь данного приложешlя дlя людФй с
нарушsЕием зрения

['еltеральный директор
ну Ипрпп Вос <рсiкоrrrп> C.I{. Ваньшин



Введовпе
В coorэgrcTBцrr с доповорм Лs-57 от lб октября 2019 года между ЕУ ШШПп Вос

ttpeakoMпll и ооо Компаняя кдf, Пп др Медяаlt бшла проведена экспсртиза мобильноtэ
прилох(евия <IPRbooks WV-ReadBrll электронно-бибllичтечной gистемы KtPRbooks> на
доgтупностъ данноm првложеflrш дJя людей с Еарушением зреrlgя.

Заключевне составлено глsвным специалистом-меюдистом отдела ияформационных
техполоrrrfi ну ипрпп Вос креакомп> Башмаковым }Iиколаем Николаевичем, с Высшим
образованием по спепиа'ьности кПрикладная l.tнформатикв>. по профило кПриклалная
информатика в психолоrflнD Московского посуд8рстsеяного психолого-педогогического
университега (МГПfIУ).

Экспертиза проводхлась яа досIупноgгь акryальноf, версип мобильною пршrожевия
KlPRbooks WV.Readco элекгронво-6ибЛиотеltноЙ сшстемы ctРRbooks> дlя лодей с
нарушением зреsия. На момеrп тесттроваяия бьша достулI{е версия l .l данного прилотсенпя.

в рамках эксперaи9ы бьrло проведено ручшое тестирование прuложения с
испоJlшовапиеМ устройстВ от разлкчяьЦ производите,пей, с различвымИ ХаРаКТеРИСТИКаItrИ
экрана, в Ttlkжe с разлпчньшп в€рсtlями оtrерационной систвмы Android.

Возможностъ пеЕизуsrtьtlой работы с приложением проверsJIась с помоlцью
проФаммЫ 

'краfiяоrc 
лосryпа ТпlkВасk, которая является имболее распроставенноfi

программой экраяного доступs lurя операцшонноfi системы Android.
Рря тестировения бьци использованы следук)щие программно-аппаратныс

комплексы:

. Аsчs Zепftпе 3 ZE520KL (Andюid 7.0. TalkBack 5.2.1)

. Samsung Galaxy J7 SM-J7OOH (Апфоid 6.0.1, 
.lНkBack 

5.2.1)
. lлпочо А2010-а (Android 5.1, TalkBack 5.2.1)
. Sаmsчлg Galaxy ТаЬ 7.0 GT-P3l00 (Апdгоid 4,2.2, TalkBack 3.4,0)

Прп осуществленпи экспертпзы учитывшlись требования сто 4б429990-065-20 l 7
кмобилытые приложевлrя дпя смарфонов. Специальные цебования к качеству)),

рщработапиого авmвомяой некомшерческой оргsнизециеft <российская свgfемв качествФ)
(Роскачество).

+**Соьшки на пункгы СТо 46429990-065-201 7 приведены в кругльrх скобках.



1. осrrовшая чдgть

t.l. Опшсrшпе пршrопеввя

Прrшожение KРRbooks WV-Roadeп создапо компацией ООО Компанпя <дй Пи др
Медио дп людей с огравиченяыми возможностями здоровья, явллlоlцимися
пользоD8Iýп,lми Элекгроняо-библиотЁчпой системы <tPRbooks>. Приложение позволяет
работать с доступннмя изддпиrми в online п offIine-pellcиMax на пrmтформе Android.

Разработчик ylверцдаег, qm учел требовання к приJrоrкепиям, необходиttльте дtя
коррекгвой совмеGтной рабош с TalkB'ck - наиболее популярвоft прграммой экранного
лосryпв лля пrвтформы дn&oid.

I lриложение достдrно на Google Ptay по следующей ссыrке:

На страпиче пршIожения прпсутствует описание программы и предоставлены
скриншоты работы прllrtожения.

Приложепие обладдет всей фуякчиопаJtь}Iостъю, укшанноfi в описапии прRложения, и
функционапьностыо, изображенпой на скриншmах (6, l. l ).

1,2 Авторшrrцпя пмьзовлтелп

при первом ипуске прпложевия открывsется начальпьй экран, на котором
предtагаеIря осущесIзпъ вход в свою учетную здпись в системе ЭБС <IPRBooks>. .Itднное
окно имеет 38половок <окна шmрпзации>, ниже которою располагаются: поле дrlя вводв
имепи пользоватфи, поле дrя овода пароля, кнопка (авюрцзоватьсяD, кнопко
(8вторизо8аться Чсрез QR>. Все элеlrенты фОрмы flвк,ризацпи имем необходимые лодпltси,
таким образом, пользоватgпю, в юм числе поJIщователю программ экранцого доотупа
понятно назшаченЕе кФцдок) нз элеманmв !првлешия.

в том случае, еGли полцrователь верно yk*laJl свои учетные данпь!еl приложением
выводятrся уведомленне: <<вы успешко воlttлп в системуr}r и программа экрtlяноrо доступа
озвl"швает его, В протпвпом слуrае, бc.IIи пользоватеJrь шеверво укщsrr имя поJrьзовстеJrя или
пароJь, вшводитея уведом.rlеяfiе: (поJIьзовдтель не наfiдея в базо tцнныхrr.

по наrпему мневgю, даrrное сообtцеяие может ввсом лользователя в заблуцдениs,

поскольку пз вего cJlеryет, чю веверно sведешо именно имя пользователя. Его Molюro

}тоlfitпть, нопрlмер, с.педуюIцrм обрsзом: кТакая комбиндция имеяи пользователя ц пароля

не наf,дена в базе давных).



В прилоlкеппи прелусмотен второй способ авториз&цли - авторизацшI пуf€м
сч}lтыванпrl QR-кода. ffля эmго Iюльзоватsль должен н8жать на кнопку ((ДRIOризоваться
через QRD и навести к8меру своего апdгоid- устройства на изображевие QR-кода па веб-
страцице эБс.

рекомендуеtся на экране авmрпзаrши предусмотрgгь мехы{пзм восстановJI€}lия

rIегных даяяьD( пользоватепя илtt предо9тавить способ связи сю службой поддержки ЭБС.
1.3 По,лшовдтезlьскпf, пштерфfiс, Вьбор ццдшшя

после успешпоfi авторЕ}аlшп пользователь попада9т rtа главныg экран приложения,
большую ча9ть котороп) занимает сппсок издаяий, содержащиf, наименования издsний с их
кратким описшrием. Элементы спнска раслолагаются в orlнH столбец, что предетавляется
удобпым д:ш инвшrидов по зренцю,

в верхнем левом углу распол&г&ется кпопка, вызывшощея осиовное меню прогрsммы.
это отапдартпое боковое мешо Дпdmi4 в которопr содержится три пункта: (список
пздаIпrй>, к3агруженвые>, кВыйтп>.

рекомендJ,етOя в даrrное меrпо добавить раздеJt помоtlпi по работе с приложеt{иом и
рездеJI, содержаuшй информаIrию о r€рсии приложения, о также коЕIакпlую япформаuию
эБС (6.4.20, 6,4.2l ).

Сппсок изданий оодсрrкlfг д8адцеть н8имешовалий кrданиfi, чтобы просмотреть
сJIедующие или предьц)дцие пзданяя, можно воспользоваться соответствуюuшми кнопками
в нижпей частп освош|ою экрана прплохteния. Помнмо кнопок н&вЕrации по изданиям
ниrкняя паsеJь содерrмт шrопку кГолосовоf, поискll.

После акгивизации кпопкrr <ГолосовоЁ поискrr открывдется окпо с вqдписью: ((нажми

на меня}), и поJtьзовЕтýrь, пажав rtа дд$цую нsдппсь, Должен голосом задать поисковыfi
запрос. Еслш пользоватеь неверво прошнес команд/t т() программа вьцаст информацию об

этом и покяJшёт прrмер хоррекпrоп, запрса (б.4.28).

Учлтывая m, что пользоватеJIю не всегла комфортно пользоваться фувшrией
голосового поиска, а крме ,тOю, mчность распозндвания речи меЕее l00o/o (при этом
вероятность ошпбrсl тем больше. чем слоя(нее попсковьй запрос), очеввдяа пеобходнмосгь

преryсмотреть вк)д поискоц)ю запрса с помощью клави8гуры.

1.4 Чвпrrе кrrнг

посrrе того, как пользователь выберет иятересующее ею издание, открывдется okяot

еодержащее явформшrпю о выбраявом издавип: sвгоры, нзд8тепьство, год изданпя, ISBN,
анвотаци, и т, д,

Чтобш перfrга к чтепию. необход!мо сначала актявизировать кноп!у <€квчвть> дrrя

з8грузшr издgвия ца уqryойсrво. Прrложевпе уведошляет пользователя;9 стфсе загррки
издандr. Поglе пол)tчеlшя сообщенпя ккянга успешно заг?уrкенд)r появлЕотся кдопки



кчптать книгуо rr <удалить книгуlr. Таким образом, тевие загрукенвых книг доступно и при
о/пgшочёшrом шfгорнетс.

После аrсrивпзф.oп кнопки кЧитапь пrигу> открывае!ся иш€рфеЁс для ч!енпя кнплr.
В верхнеfi частп окна нsходптся з8головок книгt|, яиже рдсполагается область чтения, в
самом нвзу расположGна пашель ДIя я&вигации по квиге.

в облsЕтЕ ттвrшл отображлrгсл вебольшой фрагмевт текста (одно, два предlоrкенпя).
.щля перехола к следдощему ,JIя прsдьlд/щему фрагlrссяry с'пеryет восполщоваться
соогвеrgтвую[gпlи квопками на нп:rсrей паsели. Если кЕиго рвзмечева т8кхм образом, что в
пей есть долеflпе ва раздеlш, m в правом верпrем углу o",ra будет приqугствовать кнопка
кМеню яшиrвцио. В проrрамме ýохравяетоя текуlцая позицltя чтеншt, что позвоJutsт
вФЕуБся к tmеrrпю квиги псlOже с посл9ддепо зsпомненнопо месга.

првложевие поддерхfiваеr как альбомвую, так и портретвую ориеRталию экрана
(б.4.22). Рвмер текста зшиспт 0т вшбравньп< пsрамЕгров в лacщoltкax Andloid.

рекомеrrlryегся предусмотегь фуtкционал нас.гройки ршмера и друп|х параметров
шршфта В рамках самогО прпложения (6.4.32), Такхе рекомендуется прсдусмотрЕгь
возмоlквостъ более бьrcтрого лерехода по фрагмеггам текgIо путом использовf,ндя жесюв,



здкJrюqение

результаты проведенной эксперплзы покщали, что при разработке моблльцого
прrutоженшl klPRbook" wy-Readerl бьrпи уqтепы потребноqги поJьзователей с нарущениями
зрения.

В приложевuи цспоJrшуются стаllддртяьrc комповеяты поJъзоватФIьекого интерфей€а
н сl-dlцtlртньrc жесты, s }JIемевты управJtенU' имеют текстовое описание. Весь коптепт
пршIож9нrUl предсгашеrr в TeKcrbBoM виде, tIто деJtает возмо)ftвым воспрпятие его
пользоватеJIями с наруд€вяями зреЕrlя, посредством проr?8мм экраяяоm доступа.

исходя пз вышеизложенного, следует закJ]Iочrrь, trm мобильяое прпложепие
прllгодffо к испоJtшованию пошзоватепями с нарушеЕиями зр€ния, используюп{нми
проФ8ммы экр8янопо доступа дlя по.rтдевия информации, вьrводимой на экран.

рекомендуетоя рассмотр9ть возможность адsптации основного мобильного
приложенпя ЭБС <IPRbooks Mobile Reader> дIя использования польэоватеJIями с
нарушеЕиями зревия,

I
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