СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАВИАТУРЫ
Специальные клавиатуры предназначены для содействия в использовании
компьютера людям с ограниченными моторными функциями. Различные типы клавиатур
адаптированы к определенным разновидностям ограничений. Клавиатуры для людей с
серьезными нарушениями моторных функций – большие клавиатуры. Люди с
моторными нарушениями высокой степени (спастическая кисть, не координированные
движения) нуждаются в клавиатурах с клавишами увеличенного размера (27-20 мм),
расположенными далеко друг от друга, во избежание нажима нескольких клавиш
одновременно. Подобные клавиатуры могут быть использованы для управления
компьютером с помощью пальцев ног. Клавиатуры такого типа снабжены, как правило,
регулируемой задержкой нажатия клавиши, функцией исключения двойного нажатия
(т.е. ошибочное двойное или долгое нажатие игнорируются), регулирования скорости
повторного нажатия и блокирования модифицирующей клавиши (SHIFT, Ctrl и т.п.).

КЛАВИАТУРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, МАЛЫЕ
Клавиатуры для людей с ограниченным радиусом движения (дистрофия мышц,
заболевания суставов, отсутствие конечностей и др.) – это маленькие клавиатуры,
клавиши на которых могут быть расположены радиально и компактно для пользователей
с ограниченным радиусом движения. Маленькие клавиатуры производятся различных
размеров (20-50% по отношению к обычной), клавиши на них могут иметь повышенную
чувствительность.
Клавиши на этих маленьких клавиатурах могут быть расположены радиально и
компактно, что удобно для пользователей с ограниченным радиусом движения.
Возможно разделение ее на две части, установка на штативе (для тех, кто пользуется
ртом для управления компьютером), специальное исполнение для работы только левой
или только правой рукой.
Малая клавиатура для работы левой рукой
С интегрированным управлением мышью (TouchPad).

Разделенная клавиатура
Снабженная штативами клавиатура
обеспечивает комфортный доступ на
необходимой высоте и под нужным углом,
как для правой, так и для левой рук.

Малая разделенная клавиатура с регулируемыми подлокотниками
Малые разделенные клавиатуры (Yogitype) устанавливают новые стандарты в
области эргономики. Клавиатуры позволяют принять естественные, удобные позы,
снижающие мышечное напряжение. Ввод требует минимальных усилий. Данная
клавиатура помогает снизить неприятные ощущения в руках, шее и плечам.

Малая клавиатура на штативе
Предоставляет возможность управления компьютером при
помощи рта.

Малая клавиатура с магнитным вызовом клавиш Вариант 1 и Вариант 2
Миниатюрные клавиатуры для лиц с хорошо развитой мелкой моторикой, но со
значительным ограничением радиуса движения.

КЛАВИАТУРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, БОЛЬШИЕ
Большая клавиатура с радиальным расположением клавиш и с увеличенным
расстоянием между ними, мышь интегрирована в виде клавиш
Люди с моторными нарушениями высокой
степени (спастическая кисть, не координированные
движения) нуждаются в клавиатурах с клавишами
увеличенного размера (Ø27-20мм), расположенными
далеко друг от друга, во избежание нажима нескольких
клавиш одновременно. Подобные клавиатуры могут
быть использованы для управления компьютером с помощью пальцев ног.

Большая программируемая клавиатура
Размер клавиш на этой клавиатуре больше, чем на
стандартной, поэтому ее могут использовать люди с
ослабленным зрением. А людям с ограниченной
подвижностью рук не нужно нажимать клавиши,
достаточно просто прикасаться к ним. В комплект входят
сменные панели (с раскладкой для набора текста, для работы с программами, в
Интернет).
Большая клавиатура для пользователей с плохим зрением
Крупные символы на кнопках выполнены методом рельефного гравирования,
хорошо ощущаются при прикосновении. Удобны для работы на компьютере
пользователей с нарушениями зрения.

СТАНДАРТНЫЕ КЛАВИАТУРЫ
Клавиатура с большими цветными клавишами (BigKeys Plus)
Клавиатура имеет разноцветные клавиши в 4 раза большими размерами, чем у
стандартной клавиатуры компьютера. Клавиатура может быть использована для набора
текста, электронных таблиц, обучения грамоте и для доступа в интернет пользователя с
моторными нарушениями, нарушениями зрения.

Клавиатура с цветными клавишами (Jumbo XL)
Клавиатура с функциональными клавишами и соединение USB! Разноцветные
клавиши помогают пользователю идентифицировать гласных, согласных и знаки
препинания.
Jumbo XL является альтернативой больших клавиш BigKeys Plus.

Разделенная клавиатура (Goldtouch)
Эта эргономичная клавиатура позволяет установить разворот частей
соответствующие естественной позе пользователя, что повышает комфорт и
производительность. Она имеет диапазон разворота от 0° до 30° в горизонтальной и
вертикальной плоскостях. Goldtouch необходима для предотвращения чрезмерных
нагрузок на пальцы и запястья рук. Клавиатура может быть использована для набора
текста, электронных таблиц, обучения грамоте и для доступа в интернет пользователя с
моторными нарушениями.

Клавиатура бабочка (Fujitsu Siemens)
Клавиатура имеет возможность переменного раскол и регулировки высоты, что
дает возможность подбора наиболее удобной позы рук. Клавиатура может быть
использована для набора текста, электронных таблиц, обучения грамоте и для доступа в
интернет пользователя с моторными нарушениями.

