
Адаптивные технологии  компании «Ай Пи Эр Медиа» состоят из следующих 

обязательных элементов (в соответствии с п. 65 Приказа МОН от 19.12.2013 г. № 1367):  

 

Версии сайта ЭБС для слабовидящих — специальная адаптивная версия сайта ЭБС  

IPRbooks, размещенная по адресу http://www.iprbookshop.ru/special, разработанная в 

соответствии с требованиями ГОСТ 52872-2012 «Интернет ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению» (Экспертное заключение от 01.06.2017 г. № 1-3/222). 

Предполагает дополнительные инструменты по увеличению размера текста, выбору 

цветовой гаммы оформления, изменению кернинга, которые позволяют повысить 

доступность сайта, не прибегая к использованию сторонних ассестивных технологий. 

Версия сайта ЭБС для слабовидящих содержит альтернативные форматы печатных 

материалов (крупный шрифт и аудиофайлы) для обеспечения учебного процесса 

(Экспертное заключение от 01.06.2017 г. № 1-3/222). 

 

Программы невизуального доступа к информации IPRbooks WV-Reader для 

использования  аудиоколлекций (учебно-методическая  литература ЭБС  в аудиоформате  

по профилям обучения) в  мобильных приложениях (для устройств на базе операционной 

системы Android) (далее - IPRbooks WV- Reader) (экспертное заключение на   IPRbooks WV- Reader, 

полученное от  НУ ИПРиПП «Реакомп» Всероссийского общества слепых  от 17.07.17 г. № 2-3/369)  и  разработанная  в 

соответствии с требованиями СТО 46429990-065-2017 «Мобильные приложения для 

смартфонов. Специальные требования к качеству», разработанного автономной 

некоммерческой организацией «Российская система качества» (Роскачество). 
 

Аудиоколлекций -  лицензионных изданий ЭБС IPRbooks, принадлежащие Исполнителю и 

специально обработанные Исполнителем для воспроизведения текста в аудиоформате  в  

IPRbooks WV-Reader, а  также для  прослушивания их на сайте  ЭБС IPRbooks 

(www.iprbookshop.ru)   с помощью бесплатных  программ экранного диктора. 
 

 

*Для справки:  

 

Программа невизуального доступа к информации  IPRbooks WV-Reader для 

использования на мобильных приложениях — это новейшая разработка компании, специально 

созданная для лиц с проблемами зрения и полностью незрячих. Программное обеспечение 

предназначено для устройств, работающих на базе операционной системы ANDROID. Это ПО, не 

имеющее аналогов на российском рынке, предоставляет широкие возможности пользователям с 

ограничениями по здоровью. Его отличительными особенностями являются:  

- адаптированный интерфейс в соответствии с ГОСТом; 

- запуск и работа при помощи задания команд, что дает возможность использования 

приложения даже людям с полной потерей зрения; 

- навигация по содержанию; 

- голосовой поиск изданий; 

- голосовые ответы на запросы; 

- встроенный синтезатор речи, позволяющий слушать найденное издание.  

 

Специальное мобильное приложение «IPRbooks WV-Reader» получило положительное 

экспертное заключение  НУ ИПРиПП «Реакомп» Всероссийского общества слепых. Институт 

«Реакомп» является базовым учреждением ВОС по научно-методической работе и организации 

комплексной реабилитации инвалидов по зрению. При осуществлении экспертизы мобильного 

приложения также учитывались требования СТО 46429990-065-2017 «Мобильные приложения для 

смартфонов. Специальные требования к качеству», разработанного автономной некоммерческой 

организацией «Российская система качества» (Роскачество).  
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Приложение IPRbooks WV-Reader предназначено для лиц с проблемами зрения и 

полностью незрячих.  

 

Программное обеспечение IPRbooks WV-Reader подходит для всех групп 

инвалидности по зрению и может учитываться организациями при заполнении ежегодной 

формы мониторинга.   

 

Приложение IPRbooks WV-Reader размещено в Play Market. Авторизоваться в нём  

можно с помощью логина и пароля от ЭБС 

В Базовую версию включено около 250 изданий. Это специально подготовленные 

издания, на которые приобретены аудиовизуальные права. В течение 2017 года планируется 

добавить в коллекцию и сделать их доступными в IPRbooks WV-reader. Принимая во 

внимание тот факт, что для обеспечения учебного процесса вузу могут потребоваться 

адаптированные издания, не вошедшие в состав коллекции, мы предоставляем возможность 

заказать озвучивание необходимых книг. Стоимость озвучивания книги составляет 1500 

рублей. 

 

 


