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Бьёрн Лёфштедт, Генеральный директор 
и владелец компании Index Braille

годы вперед. Благодаря новым версиям FanFold-D V5, 
BrailleBox V5, Everest-D V5 и Basic-D V5  линейка 
принтеров компании  Index Braille стала полной и 
способна обеспечить все потребности рынка.
Принтеры Index V5 построены на базе современных 
компьютеров под управлением операционной системы 
Linux, что предоставляет широкие  возможности, в том 
числе:
• Index-direct-Braille (idB). Вы можете конвертировать 

документы Word / PDF непосредственно в 
литературные (Класс 1) или сокращенные  тексты 
шрифтом Брайля (Класс 2), для этого покупка 
отдельного редактора текстов шрифтом Брайля не 
требуется.

• Веб-интерфейс INDEX. Поддерживает печать с 
мобильных устройств и в скором будущем даст 
возможность предварительного просмотра и  
редактирования отправляемых на печать файлов, 
просмотра состояния и настроек принтера, а так же 
включения удаленной поддержки.

• Синтезированная речь Acapela: мультиязычная 
голосовая поддержка пользователей.

• Уникальные возможности печати. Печать через Wi-
Fi, проводную сеть или USB-накопитель.

•  Печать по требованию. Печатайте напрямую с USB-
накопителя, следуя голосовым рекомендациям.

• Интеллектуальный интерфейс пользователя. 
Включает в себя адаптивную речевую обратную 
связь на двадцати языках, позволяя пользователям 
быть менее зависимыми от инструкции.

Рынок принтеров Брайля невелик. Каждый год во 
всем мире выпускается всего несколько тысяч единиц, 
что чуть больше, чем годовой выпуск роскошного 
спортивного автомобиля марки Lamborghini. Работая 
на маленьком рынке, мы можем достигнуть большего 
только путем сотрудничества и объединения усилий.
С 2015 года Index сотрудничает с другими компаниями 
в качестве надежного поставщика комплектующих к 
принтерам Брайля, использующих технологическую 
платформу Index.
Мы настойчиво идем к нашей цели сделать печать 
шрифтом Брайля ещё доступнее и приглашаем Вас 
присоединиться.

Грамотность является одним из важнейших факторов 
успешного развития как отдельно взятого индивидуума, 
так и общества вцелом. Это относится в равной степени 
как к людям с нарушениями зрения,  так и к людям со 
стопроцентным зрением. 
Мне грустно говорить о том, что сегодня большинство 
незрячих людей в мире - неграмотны и это ограничивает 
их возможности в жизни. Для меня очевидно, что у 
незрячих должны быть такие же возможности, как и у 
зрячих.
Цель Index Braille - упростить печать шрифтом Брайля 
настолько, чтобы документы, напечатанные шрифтом 
Брайля, были доступны для незрячих людей, когда 
бы и где бы они им ни понадобились. Я считаю, что 
это приведет к повышению уровня грамотности среди 
незрячих, и, соответственно, к увеличению количества 
успешных людей.
Я с гордостью представляю FanFold-D V5, важную 
веху в сфере  модернизации традиционного 
оборудования для печати шрифтом Брайля. Его 
высокая производительность, уникальные функции, 
простота обслуживания и конкурентоспособные цены 
делают его стандартом высокоскоростного принтера, 
использующего  фальцованную бумагу, на многие 

Теперь и мобильная печать
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FanFold-D
Принтер Брайля с высокой скоростью подачи 
фальцованной бумаги

• До 1000 страниц в час
• Низкий уровень шума
• Удаленная поддержка через интернет
• Тактильная графика с высоким
  разрешением
• Легкость и простота в обслуживании
• Интеллектуальный интерфейс
  пользователя

FanFold-D V5  – это новый высокоскоростной принтер для печати 
шрифтом Брайля на основе хорошо зарекомендовавшей себя 
технологической платформы BrailleBox V5. Он сочетает в себе отличное 
качество точек, высокоскоростную печать, низкие расходы на содержание 
и обслуживание, а так же  конкурентоспособную цену.
Принцип производства FanFold-D прост. Он использует печатающие и 
электронные модули BrailleBox, механизм подачи Basic-D и технологию 
шумопоглощения Index Acoustic Hoods. Сочетание этих простых 
элементов приводит к отличному результату: это лучший традиционный 
принтер Брайля из  когда-либо созданных.
FanFold-D поставляется на поддоне и готов к использованию сразу после 
распаковки.



Basic-D
Надежная классическая модель для 
фальцованной бумаги

• До 310 страниц в час
• Компактные размеры и малый вес
• Выбираемый пользователем размер
  бумаги
• Печать с мобильных устройств
• Подача фальцованной бумаги как
  самый надежный способ подачи

Basic-D V5  – портативный и мощный принтер Брайля для 
фальцованной бумаги. Его исключительная производительность 
и конкурентоспособная цена делают его самым продаваемым 
принтером Брайля в мире.
Конструкция податчика фальцованной бумаги обеспечивает 
непрерывную подачу бумаги и круглосуточную печать по Брайлю.
Компактный дизайн Basic-D подходит для любого рабочего места. 
Он идеален для печати шрифтом Брайля в любом формате и всегда у 
Вас под рукой.

www.indexbraille.com



Everest-D
Универсальный принтер Брайля для бумаги 
в листах

• До 400 страниц в час
• Тактильная графика с высоким
  разрешением
• Автоматизированная печать брошюр
• Выбираемый пользователем размер
  бумаги
• Печать с мобильных устройств

Everest-D V5 предназначен для широкого круга пользователей, 
начиная от личного использования и заканчивая многотомной печатью 
шрифтом Брайля. На протяжении десятилетий Everest-D был самым 
продаваемым принтером Брайля с ручной подачей бумаги в листах.
Благодаря тому, что податчик листов можно регулировать, а формат 
бумаги выбирает пользователь, Everest-D может тиснить практически 
любой тип бумаги для печати по Брайлю, визитные карточки, наклейки 
и даже тонкий пластик.
Его уникальный податчик бумаги обеспечивает стабильность работы 
при печати.Приобщайтесь к печати шрифтом Брайля на одном из 
самых популярных принтеров. 
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Шумопоглощающие шкафы
Для моделей Everest-D и Basic-D V4 / V5

www.indexbraille.com

• Отличное шумопоглощение
• Вентиляция с использованием
  вентилятора принтера
• Заглушка для
  вентиляционных каналов
• Заглушка для кабельных
  вводов
• Поставляется готовым к
  использованию

Шумопоглощающий шкаф для принтеров Брайля 
Basic V4/V5 оснащен механизмом резки бумаги, 
снижает уровень шума до 63 дБ (A) и вмещает до 
100 листов.

Шумопоглощающий шкаф для принтеров Брайля 
Everest V4 / V5 поддерживает формат бумаги 
вплоть до A3 или 297×420 мм, снижает 
уровень шума до 58 дБ (A) и удерживает до 50 
напечатанных листов.
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BrailleBox
Высокая скорость печати на бумаге в листах

• До 900 страниц в час
• Оптимизирован для печати в
  формате буклета
• Моторизированный лоток для
  подачи бумаги
• Тактильная графика с высоким
  разрешением
• Печать с мобильных устройств

BrailleBox V5 – принтер Брайля с высокой скоростью печати на бумаге в листах. Он оптимален 
для производства книг шрифтом Брайля  на бумаге формата A3 или 297×420 мм, с последующим 
складыванием в форме буклета. BrailleBox V5 продолжил общую тенденцию технических 
усовершенствований, начатую в 2011 году BrailleBox V4, став еще более надежным при длительном 
использовании. С 2012 года BrailleBox является самым продаваемым промышленным принтером 
Брайля.
BrailleBox награжден пятью всемирно известными наградами за дизайн. Его превосходный внешний 
вид, где продумана каждая деталь,  делает его исключительно удобным для пользователей. Теперь 
уникальный дизайн BrailleBox, с его прозрачными стенками, темной  и светлой цветовой гаммой и 
маркированной панелью управления, реализован  во всех принтерах компании Index.
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Index-direct-Braille (idB)
• IdB поставляется в комплекте с принтером. Для его использования не 
требуется лицензия или регистрация.
• Преобразовывает плоскопечатный текст в шрифт Брайля, форматирует макет 
страницы и добавляет нумерацию страниц.
• Автоматически преобразовывает текст шрифтом Брайля в литературный 
(Класс 1) или сокращенный (Класс 2) Брайль.
• Поддерживает более 140 языков.

Веб-интерфейс
Веб-интерфейс доступен, когда принтер подключен к вашей сети.

• Открывается простым вводом IP-адреса принтера в браузере.
• Поддерживает любое устройство, подключенное к вашей сети: мобильный
телефон, iPad, ноутбук и компьютер.
• Поддерживает все основные браузеры, например Chrome и Firefox.
• Печатает  документы шрифтом Брайля из файлов форматов .doc .docx .txt и pdf.
• Позволяет удаленно контролировать состояние принтера.

Беспроводное соединение
• Поддерживает стандартные протоколы обмена данными.
• Два частотных диапазона Wi-Fi.
• Встроенный Bluetooth-порт. 

Поддержка USB-устройств
Вставьте USB-накопитель в USB-порт на принтере V5.

• Печать документов непосредственно шрифтом Брайля.
• Обновление прошивки принтера.
• Резервное копирование и восстановление персональных настроек.
• Голосовая поддержка пользователей при помощи синтезированной речевой
обратной связи.

Интеллектуальный интерфейс пользователя
• Панель управления маркирована плоскопечатным текстом, 
продублированным шрифтом Брайля.
• Использует аналогичную структуру меню, как и большинство 
интеллектуальных устройств.
• Поддерживает многоязычную синтезированную речевую обратную связь.
• Интерактивный интерфейс пользователя.

idB

ТифлоЦентр
Киев, Украина

+38(044) 360-44-12, www.tiflocenter.com.ua, info@tiflocenter.com.ua

Информация в этом каталоге носит общий характер. Данные предоставляются «как есть» и корректируются на дату публикации. Из-за 
постоянных улучшений продукции вся информация может быть изменена без предварительного уведомления.


