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Версия продукта: 2.0.0 Дата публикации: 30 мая 2017 г. Автор: Админ, АИС Статус: Активный
(Разработка) Основные вкладки: Tab1, Tab2 Этот инструмент предназначен для визуального
осмотра и тестирования веб-страниц и веб-приложений. Он содержит основные вкладки со

следующими аспектами доступности. Вкладка 1: Ориентация Эта вкладка содержит
страницу, которую можно использовать для простой проверки ориентации устройства на веб-

странице. На этой странице есть 3 выпадающих меню с переключателями для визуального
указания ориентации страницы. Этот раздел также содержит флажок для контроля проверки

ориентации страницы. Ориентацию можно проверить, выбрав следующие пункты
раскрывающегося меню: ``` Пейзаж слева Пейзаж справа Портрет слева Портрет справа ```

Следующая опция управляет ориентацией страницы: ``` Управление ориентацией ``` Вкладка
2: Контраст Эта вкладка содержит страницу, которую можно использовать для простой

проверки цветового контраста между текстом и фоном. На этой странице есть 5 выпадающих
меню с переключателями, чтобы дать визуальную индикацию цветового контраста между
текстом и фоном. Эти раскрывающиеся меню можно использовать для проверки цветового

контраста следующих элементов: ``` Цвет текста и цвет фона Цвет фона против цвета фона
Цвет текста и цвет фона Цвет текста и цвет фона ``` Следующая опция управляет

контрастом страницы: ``` Контрастность ``` Следующие параметры управляют размером
текста и фона. ``` Размер текста Размер фона ``` Вкладка 3: Описание аудио Эта вкладка
содержит страницу, с помощью которой можно легко проверить, правильно ли работает

аудиоописание на веб-странице. На этой странице есть 8 переключателей для управления
уровнем звукового описания на веб-странице. Пользователь может управлять уровнем

звукового описания для: ``` Видео Видео Другие аудио звуки Офлайн аудио текст
Виртуальные помощники и озвучка ``` Следующая опция управляет звуковым описанием на

веб-странице. Вариант по умолчанию выглядит следующим образом: ``` Аудио описание
включено ``` Вкладка 4: Управление программой чтения с экрана Эта вкладка содержит

страницу, которую можно использовать для простой проверки управления программой чтения
с экрана веб-страницы. На этой странице есть 4 радиокнопки для управления следующими

элементами управления программой чтения с экрана: ``` Озвучка Размер текста Другой
размер текста
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Панель инструментов веб-доступности (WAT) является продуктом The Accessible. Команда
информационных решений (AIS) в Vision Australia. Он был разработан для предоставить
единый интерфейс для богатого источника информации о сети соответствие страницы
Руководству по обеспечению доступности веб-контента (ВКАГ) 2.0. Новый WAT можно
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установить на компьютер Mac или Windows. Вы можете просмотреть любую веб-страницу,
просто введя ее URL-адрес в адресную строку в вашем браузере (например, www.acc.gov.au,

www.psych.au). WAT дает краткую информацию о содержании страницы и основную
информацию. о его структуре. Это очень информативно, не делая вашего Браузер берет на
себя управление. WAT проверяет страницу на соответствие WCAG 2.0 и стандартов DOM4 и
показывает статус его доступности, в минут. Это облегчает вам начало работы и экономит

много времени. время. WAT — это инструмент для людей, не являющихся экспертами в
использовании Интернета. Любой может научиться пользоваться им за считанные минуты. Вы

можете иметь самые расширенный браузер у вас под рукой и по-прежнему получать
необходимые специальные возможности информацию через ВАТ. WAT предназначен для того,
чтобы помочь вам быстро лучше понять информацию на веб-странице, предоставляя быстрый

и исчерпывающая сводка о доступности страницы. WAT показывает, соответствует ли
страница WCAG 2.0 и DOM4, или Жалоба на WCAG 2.0 или DOM4 или несоответствие. Он
также предлагает другие такая информация, как тип документа, основной визуальный

элемент и содержание элементы и структуру навигации. Особенности панели инструментов
веб-доступности: * Обеспечивает всесторонний статус доступности страницы. * Показывает,
какие части страницы соответствуют требованиям, а какие нет. * Показывает, какие области
страницы соответствуют требованиям, а какие нет. * Показывает, какие аспекты страницы

соответствуют требованиям, а какие нет. * Показывает, какие подстраницы страницы
соответствуют требованиям, а какие нет. * Показывает заголовки страниц, заголовки и
ссылки. * Показывает элементы визуального и текстового содержимого. * Показывает

иерархию навигации по ссылкам. * Предоставляет простой и краткий обзор всех совместимых
компонентов страница. * Включает кнопку для выхода из этого сообщения. * Перечисляет

заголовок и все ссылки на странице. * 1709e42c4c
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В соответствии с Руководством по доступности веб-контента (WCAG) 2.0 веб-контент должен
быть… Руководство помогает пользователям понять важность и преимущества внедрения
критериев соответствия HTML5 на веб-сайтах и найти инструменты, которые можно
использовать для проверки соответствия. Руководство также содержит таблицу веб-
браузеров, объявленных полностью или частично соответствующими, а также практические
советы о том, как улучшить соответствие. Это руководство является частью проекта WebAIM,
который предоставляет различные ресурсы для поддержки разработки HTML5-совместимых и
A-OK веб-сайтов. Проект WebAIM направлен на достижение универсальной веб-доступности за
счет предоставления более полного набора ресурсов доступности. Руководство помогает
людям с нарушениями зрения: - Используйте технологии, чтобы сообщить браузеру, какие
функции веб-страницы отображаются - Изучите варианты предоставления доступа к веб-
сайтам, которые работают на них. - Присоединяйтесь к группам, чтобы улучшить их работу в
Интернете. Руководство поддерживает WCAG 2.0 и помогает веб-разработчикам, командам и
пользователям понять и достичь целей WCAG 2.0. Руководство охватывает следующие темы: -
Что такое WCAG 2.0? - Почему веб-контент должен быть доступным - Руководство по
доступности веб-контента (WCAG) 2.0 - Как WCAG 2.0 влияет на людей с ограниченными
возможностями - Ответственные лица, ответственные за обеспечение доступности веб-
контента - Настройка команды - Инструменты и методы анализа аудитории - Тестируйте и
используйте технологии, чтобы определить, доступна ли веб-страница - Опрос и отправка
вопросов по дизайну Руководство содержит исчерпывающий список инструментов и ресурсов,
которые можно использовать, чтобы сделать веб-контент более доступным для людей с
ограниченными возможностями. Пользователи должны проверить веб-сайты каждого
инструмента, прежде чем использовать его, чтобы убедиться, что он сделает свою работу за
них. Руководство предоставляет людям с ограниченными возможностями, которые посещают
Интернет, инструкции о том, как найти и использовать инструменты веб-доступности.В нем
также объясняется, как делиться инструментами и продуктами, обеспечивающими доступ в
Интернет, с другими людьми, которым это может быть полезно. Это руководство не
претендует на то, чтобы быть исчерпывающим списком всех онлайн-инструментов и ресурсов,
обеспечивающих доступность; это всего лишь… Панель инструментов веб-доступности была
разработана, чтобы помочь вручную изучить веб-страницы на предмет различных аспектов
доступности. Панель инструментов веб-доступности предоставлена командой Accessible
Information Solutions (AIS) компании Vision Australia. Языковые версии: английский, датский,
немецкий, корейский, испанский
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«решить проблемы с изображениями»: идентифицирует изображения на странице, которые
не могут быть отображены программой чтения с экрана. Идентифицирует изображения без
замещающего текста. «хорошо сочетается с другими»: определяет элементы веб-страницы,
которые плохо взаимодействуют с автозагрузчиками и другими элементами страницы.
Идентифицирует страницы с атрибутами ширины или высоты, которые не имеют смысла.
«является средством проверки качества»: выявляет различные проблемы на веб-страницах,
которые могут вызвать проблемы у пользователей с ограниченными возможностями.
Проверяйте статус ссылки при использовании клавиатуры. «решить проблемы с текстом»:
идентифицирует текст на странице, который невозможно прочитать с помощью программы
чтения с экрана. Идентифицирует текст без атрибута alt. «является средством проверки
качества»: выявляет различные проблемы на веб-страницах, которые могут вызвать
проблемы у пользователей с ограниченными возможностями. Проверяйте статус ссылки при
использовании клавиатуры. «решить проблемы с таблицами»: определяет таблицы на
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странице, которые невозможно прочитать с помощью программы чтения с экрана.
Идентифицирует таблицы без атрибута title. «хорошо сочетается с другими»: определяет
элементы веб-страницы, которые плохо взаимодействуют с автозагрузчиками и другими
элементами страницы. Идентифицирует страницы с атрибутами ширины или высоты, которые
не имеют смысла. «является средством проверки качества»: выявляет различные проблемы
на веб-страницах, которые могут вызвать проблемы у пользователей с ограниченными
возможностями. Проверяйте статус ссылки при использовании клавиатуры. «решить все типы
проблем»: определяет все вышеперечисленные проблемы и многое другое. Проверяйте статус
ссылки при использовании клавиатуры. «Проверка качества»: проверяет доступность веб-
страницы на основе ее HTML. Проверяйте статус ссылки при использовании клавиатуры. � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�
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System Requirements For Web Accessibility Toolbar:

Требования к установке: Список изменений: Как установить: Как взломать: Распаковать и
запустить игру. Загрузите исправление v1.1.1 и установите: Получить все файлы с нашего
сайта. Пропатчить и настроить игру. После завершения установки загрузите патч отсюда.
Разархивируйте патч и запустите. Наслаждаться! Как исправить: Запустите игру и откройте
rar. Запустите папку "RarT
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