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СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ИЗДАНИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШРИФТА БРАЙЛЯ 

Предложены алгоритмы и методики конвертирования, которые позволяют операторам, осу-
ществляющим набор и форматирование текста с использованием шрифта Брайля, автоматизиро-
вать процесс подготовки изданий и исключить стадию набора. На основании этих алгоритмов 
разработано программное обеспечение, учитывающее требования к набору и форматированию 
текста, а также специфику выводного оборудования, печатающего текст с использованием 
шрифта Брайля. Программное обеспечение спроектировано таким образом, чтобы исходный 
текст, содержащийся в файле с расширением *.txt, обрабатывался и сохранялся в новый файл с 
таким же расширением, после чего файл с конечным текстом переносился на ЭВМ, с которой 
производился непосредственный вывод на специализированное печатающее оборудование, ус-
тановленное на полиграфических предприятиях.  

Программное обеспечение разработано с использованием языка программирования JavaScript и 
платформы NodeJS, которая дала возможность разработать настольное приложение с использо-
ванием этого языка. Данные технологии позволили создать кроссплатформенное, архитектурно 
независимое решение. 

Полученная система автоматизации подготовки изданий с использованием шрифта Брайля 
позволит увеличить скорость выпуска изданий и тем самым исключить стадию набора.  

Проект имеет социальную значимость, заключающуюся в возможности расширения но-
менклатуры выпускаемых изданий, предназначенных для незрячих и слабовидящих лиц. 

Ключевые слова: шрифт Брайля, конвертор, платформа, текст, алгоритм, программное 
обеспечение, печатное оборудование. 
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BRAILLE PRINTING AUTOMATION SYSTEM 
To automate the process of publications preparing and to avoid a typing stage the algorithms and the 

text converting methods were created for typesetters which allow them to make typing and text formatting 
using the Braille. We developed the software based on these algorithms taking into account the typing and 
the text formatting requirements as well as the features of Braille printing equipment. This software were 
created so that the file with *.txt file extension contained an original text was processed and saved with a 
new file and a similar file extension. Then the file with the final (converted) text was transferred to a 
console to print it on the specialized printing equipment installed in the printing enterprises. 

This software were developed using the JavaScript programming language and the NodeJs platform 
that allowed us to create desktop application. These tools also allowed us to create a cross-platform 
architecture independent solution. 

The resulting Braille printing automation system will increase the speed of publishing by elimi-
nating typing stage. 

The project has social significance consisting in the possibility of expanding the range of publi-
cations for blind and visually impaired persons. 

Key words: Braille, converter, platform, text, algorithm, software, printing equipment. 

Введение. В соответствии с нормативными 
актами и стандартами Республики Беларусь 
учебная программа для незрячих и слабовидя-

щих лиц должна соответствовать стандартной 
программе для общеобразовательных учебных 
заведений. Однако данная задача не решена  
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выводного оборудования, так и на готовом ве-
щественном носителе — печатной пластине для 
полиграфического воспроизведения или карто-
не для вычитки. 

Заключение. Разработанное программное 
обеспечение позволило: 

– увеличить производительность при изго-
товлении оригинал-макетов с использованием 
шрифта Брайля; 

– увеличить номенклатуру выпускаемых 
изданий на предприятии; 

– уменьшить вероятность появления оши-
бок при перенаборе оператором текста; 

– сократить затраты на подготовку, провер-
ку и выпуск готовой печатной продукции при 
помощи конвертации. 

Применение языка JavaScript и платформы 
NodeJS позволило спроектировать масштаби-
руемое, простое в поддержке, кроссплатфор-
менное архитектурное решение, способное за-
пускаться и осуществлять конвертацию на опе-
рационных системах с поддержкой NodeJS. 
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