Заявление о доступности
Концерн “Тнува” принял меры в соответствии с правилами доступности
израильского стандарта 5568 – “Руководство по обеспечению доступности вебконтента” до уровня A4. Этот израильский стандарт идентичен руководящему
документу Международной организации по стандартизации в области
Интернета - Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.
Следует отметить, что несмотря на наши усилия по обеспечению доступности
всех страниц на сайте, некоторые части сайта всё ещё могут быть недоступны.
Мы продолжаем предпринимать усилия по улучшению доступности сайта в
рамках нашей обязанности сделать возможным и доступным его использование
для всего населения, включая людей с ограниченными возможностями.
Средства обеспечения доступности сайта:
▪

Стандартизация – сайт поддерживается большинством популярных
браузеров, в их последних версиях.

▪

Увеличить изображение на сайте –пользователи, имеющие проблемы со
зрением и желающие увеличить масштаб изображения на сайте, могут
сделать это, одновременно нажав кнопки «Ctrl» и «+». Каждое нажатие на
эти кнопки увеличивает изображение на экране на 10%. Чтобы уменьшить
изображение следует нажать одновременно на кнопки “Ctrl” и “-“.

▪

Работа с сайтом при помощи клавиатуры – пользователи, имеющие
затруднения

с

использованием

компьютерной

мыши,

могут

просматривать сайт при помощи клавиатуры. Повторное нажатие
клавиши “Tab” позволяет перемещаться между различными ссылками на
странице. Нажатие кнопки “Enter” активирует выделенную ссылку.
+ компонент доступности – на некоторых сайтах концерна имеется
“Компонент

доступности”

компании

user1st.

Выберите

профиль

доступности для просмотра сайта.
▪

Поддержка вспомогательных технологий - этот сайт доступен и
адаптирован для просмотра людьми с ограниченными возможностями и

обеспечивает поддержку программного обеспечения для чтения с экрана.
Чтобы

проверить

доступность

содержимого

сайта,

сайт

был

протестирован в программном обеспечении для чтения с экрана “NVDA”.
Координатор доступности
Если у Вас возникли трудности с просмотром сайта или у Вас есть замечания по
этому поводу, свяжитесь с нами одним из следующих способов:
➢ Имя координатора :
➢ Телефон: следует предоставить номер телефона
➢ Факс: следует предоставить номер факса
➢

Электронная

почта:

следует

электронной почты.
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