
The following Voluntary Product Accessibility information refers to Final Cut Server for Mac OS X. For
more information on the accessibility features of Mac OS X and Final Cut Studio, visit Apple's 
accessibility web site at http://www.apple.com/accessibility
 

Summary Table
Voluntary Product Accessibility Template

Criteria Supporting Features
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Some shortcuts are accessible, and some functions
can be reached using the keyboard.
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The VoiceOver "speak text" function works when the
mouse is passed over elements that have been
explicitly labeled. 
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Some information is passed to the screen reader. 
Some contrast, labeling, and keyboard control 
features make it possible for someone who is 
visually impaired to use Final Cut Studio applications. 
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