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EMPOWERING USERS THROUGH
ASSISTIVE TECHNOLOGY

PARAT, START, NU! 
En manual til dig, der har brug  
for the hjælpemidler 

EUROPEAN COMMISSION DG XIII
Telematics Applications Programme 
Disabled and Elderly Sector 
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-�����������(� �������%� ������������������������������������������������������������������������� #�
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)�!����������������������������� ������������������������������������������������������������������ �8
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)�!�������������� ����������(�������������� ����������������������������������������������� 0�
)�!����������������������������������� ������������������������������������������������������������ 02

%����	������������������� ������������������������������������������ &'
'�����������:������(�� ������������������������������������������������������������������������������ 08
'�����������:������ ������������������������������������������������������������������������������������ 2�
�������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 2.
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;��(����,��������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ��
)����6��:���� �!���������������� �������������������������������������������������������������� ��
1����������(���������������(������� �!��������� ���������������������������������� ��
7������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �2
$���������������������������������� ������������������������������������������������������������� 8
4��������������������� ������������������������������������������������������������������������������� 8�

+������"����,���	�-�����������.���*�� ������������������������������� ' 
<%�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 8�
-���������������������%����������������������������������������������������������������������� 8�
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-�������
$������=�*	�����������������������+ �������������������������������������������������������������� 88

-�������
$�������*��������������,��+ ��������������������������������������������������������������������� ##

-�������
9%� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ #�

-�����.�
>������������ �!��������� ������������������������������������������������������������������������ #�

-�����0�
$����(������������$���������������� ������������������������������������������������������������� #.

-�����2�
/����������� �������� �������������������������������������������������������������������������� #0

-�������
<������6�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ #�

-�����8�

;$&/&���������������������������������� ���������������������������������������������� ##

%��"�������������������������������������������������������������������������������� ��0
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